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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, и примерной программы 

основного общего образования  по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство 

«Просвещение», 2018.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

  в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Основная Общеобразовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции, и культуры других народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 



 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 

применять приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности. 

            Реализация поставленных целей позволяет учащемуся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных, метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета:  

В современной школе учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную 

область «Филология». Основное назначение предмета «Русский язык» на данном этапе 

состоит в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых 

результатов обучения и воспитания, обусловленного сущностью человеческого языка как 

полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и 

предполагает метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего 

образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык 

является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, 

регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их 

практическую деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов 

мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории 

народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 

русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 



 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования и Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной 

рабочей программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 

характер. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

              В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Русский язык» в 7 классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 Информация об используемом УМК: 

 Программа ориентирована на использование УМК «Русский язык для 5-9 классов, 

авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова» учебник для 7-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова), 

издательство «Просвещение, 2018 г.» 

Особенности учебников линии УМК: 

 ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; 

 фиксированный в тематических разворотах формат, где повторяются структурные 

элементы каждой темы; 

 лаконичное и простое изложение теоретического материала; 

 направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, коммуникативной и 

информационной компетенциями; 

 направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

          Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  



 

          Проектная технология– ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-

значимой задачи. Использование проектной технологии способствует реализации 

метапредметного и системно-деятельностного подходов. 

         Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и 

коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого.  

         Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

          Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников. 

            При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в 

ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм 

домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного 

дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами. 

Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя 

со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы текущего, итогового контроля: 

текущий: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на 

вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, 

планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение условий 

выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 

морфологический, морфемный, разноаспектный  анализ текста, синтаксический разборы 

слов и предложений, аудирование, планирование текста, самодиктант, словарный 

орфографический диктант; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, 

контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ 

текста. 



 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям:  

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя;  

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации;  

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения.  

Критерии оценивания: 

Оценка сочинений и изложений  

          Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются:  

К1-умение раскрывать тему;  

К2- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

К3- соблюдение языковых норм и правил правописания.  

         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 

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

оценкой по литературе.  

          Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность изложения.  

          При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов.  



 

           Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических 

                  Вариант проверки орфографического практикума: 

- самопроверка (учащиеся проверяют и анализируют ошибки); 

- взаимопроверка (учащиеся обмениваются тетрадями и указывают друг другу на 

ошибки); 

- совместная проверка (учитель читает, учащиеся проверяют); 

- традиционная проверка учителем; 

- разбор отдельных словосочетаний; 

- разбор отдельных слов; 

- конструирование словосочетаний и предложений в соответствии с заданием учителя; 

- составление текста с использованием слов (словосочетаний) орфографического 

практикума.  

Оценка Основные критерии 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 

речевых недочѐта. 

Допускается: 

 1) 1 орфографическая;  

2)или 1 пунктуационная; 

 3)или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 4. Лексический и грамматический строй речи 

Допускается: 

 1) 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 

 2) или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки; 

 3) или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-



 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

графических ошибок;  

4) а также 2 грамма-

тические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы.  

2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

 3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочѐтов в содержании 

и 5 речевых недочѐтов. 

Допускается: 

 1) 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 

 2) или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок; 

 3) или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено до 6 недочѐтов в со-

держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

1) 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 

 2) или 6 орфографических 

ошибки и 8 пунктуационных 

ошибок; 

 3) или 5 орфографических 

ошибок и 9 пунктуационных 

ошибок  

4) или 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок 

 

Оценка заданий самостоятельной работы 

 Оценка «5»- работа без ошибок, где выполнены все задания, допускается 1-2 неточности; 

«4»- правильно выполнено не менее 3/4 заданий; «3» - ученик справился безошибочно не 

менее чем с половиной заданий; «2» - верно выполнено менее половины заданий. 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 



 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять 

правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 

недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

 Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для контрольных диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. Для данного класса устанавливается объѐм 

диктанта, равный 100-120 словам в тексте. При подсчѐте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные части речи. Количество проверяемых орфограмм 

должно быть не более 12, количество проверяемых пунктограмм – не более трѐх. 

При оценке контрольных диктантов учитывается следующее: 



 

- повторяющаяся ошибка в одном и том же слове или в корне однокоренных слов 

считается за одну; 

- две ошибки и более, допущенные в одном непроверяемом слове, считаются за одну; 

- первые три однотипные ошибки считаются за одну, но каждая следующая подобная 

ошибка учитывается отдельно; 

- при проверке диктанта исправляются, но не учитываются ошибки на неизученные 

правила; 

- при выставлении оценки за диктант учитываются ошибки, допущенные в ходе 

выполнения грамматического задания; 

- оценка снижается на балл, если учеником допущено более пяти исправлений, при 

наличии трѐх исправлений отличная оценка не выставляется. 

Орфографический контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретѐнных навыков. 

 Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные: результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 

-  иметь представление о русском языке как языке русского народа; 

-понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладеть всеми видами речевой деятельности; 

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 



 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 



 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов —  текстов, использование знаково-символических средств, в 

том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

 

Раздел 
Кол-

во 

часов 
Темы 

Тезисы основного содержания 

Введение. 
1 Русский язык — язык РФ и 

язык межнационального 

общения 

 

Место русского языка в кругу 

славянских языков. Функции 

русского языка. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

9 Урок развития речи: 

Речь. Речевое общение. 

Речевая ситуация. 

Урок развития речи: 

Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

Урок развития речи: 

речевой этикет. 

Урок развития речи: 

подготовка к классному 

сочинению-рассуждению 

на тему «Нужно ли 

соблюдать речевой этикет в 

интернет-общении?» 

Урок развития речи: 

написание сочинения-

рассуждения. 

Урок развития речи: анализ 

сочинения. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. 

Урок развития речи: 

функциональные 

разновидности языка. 

Книжная речь. 

Урок развития речи: текст. 

Основные признаки текста. 

Урок развития речи: текст. 

Основная и дополнительная 

информация. Тезисы. 

Входная контрольная 

работа. 

 

Разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Создание письменных 

высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке. Речевая 

ситуация. Речевая задача Диалог. 

Монолог. Речевой этикет. Типы и 

стили речи. Текст. Рассуждение. 

Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. 

Книжная речь. Текст. Тезисы. 

Морфология.  

 

1 

 

Система частей речи в 

русском языке. 

 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 



 

Морфология. 

Причастие. 

29 Понятие о причастии. 

Роль причастия в 

предложении. 

Признаки глагола у 

причастия. 

Признаки прилагательного 

у причастия. 

Причастный оборот. 

Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие формы 

причастий. 

Полные и краткие формы 

причастий. Практическая 

работа. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образование 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Образование 

действительных причастий 

прошедшего времени. 

Образование страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Образование страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Урок развития речи: работа 

с информацией. 

Урок развития речи: работа 

с информацией. Анализ 

текста. 

Правописание гласных 

перед н и нн в причастиях. 

Правописание н и нн в 

полных причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Правописание н и нн в 

полных причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Самостоятельная работа. 

Правописание н и нн в 

кратких причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Морфологический разбор 

причастия. 

Правописание не с 

причастиями . 

Правописание не с 

Причастие как особая форма 

глагола: общее; грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Суффиксы 

причастий. 

Действительные и страдательные 

причастия. Образование 

действительных и страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные 

причастия; их синтаксическая 

роль. 

Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. 

Правописание причастий. 

Употребление причастий в 

текстах разных стилей. 

 



 
причастиями. Проверочная 

работа. 

 

Урок развития речи: 

обучение сжатому 

изложению. 

Буквы е и ѐ после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Повторение темы 

«Причастие». 

Подготовка к контрольному 

диктанту. 

Контрольный диктант по 

теме «Причастие». 

Анализ контрольного 

диктанта.  Работа над 

ошибками. 

 

Морфология. 

Деепричастие. 

16  

Понятие о деепричастии. 

Орфографический 

практикум. 

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Урок развития речи: 

тезисный план текста. 

Правописание не с 

деепричастиями. 

Деепричастия 

совершенного вида. 

Деепричастия 

несовершенного вида. 

Урок развития речи: 

классное сочинение-

описание картины Б. 

Кустодиева «Сирень». 

Урок развития речи: 

рассуждение и его виды. 

Анализ сочинения. 

Морфологический разбор 

деепричастия. 

Урок развития речи: 

классное сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

«Место деепричастий в 

системе частей речи». 

Анализ сочинения. Работа 

над ошибками. 

Повторение темы 

«Деепричастие». 

Контрольная работа по теме 

Деепричастие как особая форма 

глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Суффиксы 

деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. 

 



 
«Деепричастие». 

Анализ контрольной 

работы. 

 

Защита проекта «Роль 

причастий и деепричастий в 

произведениях 

художественной 

литературы». 

Морфология. 

Наречие. 

26 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по 

значению. 

Разряды наречий по 

значению. 

Орфографический 

практикум. 

Урок развития речи: 

подготовка к сжатому 

изложению- рассуждению 

(по тексту упр. 207). 

Урок развития речи: сжатое 

изложение-рассуждение 

«Почему подорожник 

получил такое название?» 

Анализ изложения. Степени 

сравнения наречий (п. 31). 

Степени сравнения 

наречий. Практическая 

работа. 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями 

на о (е). 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями 

на о (е). Орфографический 

диктант. 

Морфологический разбор 

наречия. 

Одна и две буквы н в 

наречиях на о (е). 

Одна и две буквы н в 

наречиях на о (е). 

Самостоятельная работа. 

Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий. 

 

Буквы о и а на конце 

наречий. 

Дефис между частями слова 

в наречиях. 

 

Дефис между частями слова 

в наречиях. 

Самостоятельная работа (по 

упр.239). 

Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Степени сравнения 

наречий, их образование. 

Общая характеристика 

служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Словообразование и 

правописание наречий. 



 
Урок развития речи: 

контрольное подробное 

изложение (по тексту упр. 

241). 

Анализ изложения. Работа 

над ошибками. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Орфографический 

практикум. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

Урок развития речи: 

речевая характеристика 

героя. 

Повторение темы 

«Наречие». 

Повторение темы 

«Наречие». Подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольная работа по теме 

«Наречие». 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

Морфология.  

Предлог. 

14 Предлог как часть речи. 

Предлоги непроизводные. 

Предлоги производные. 

Урок развития речи: 

подготовка к домашнему 

сочинению на тему 

«Необычно жаркое лето» 

или «Холодная зима» 

(репортаж о погоде в 

Ярославской области). 

Предлоги простые и 

составные. 

Анализ сочинения.  

Слитное правописание 

предлогов. 

Раздельное правописание 

предлогов. 

Предлог как часть речи. 

Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные 

предлоги. Правописание 

предлогов. Употребление 

предлогов в речи.  



 
Правописание предлогов 

через дефис. 

Самостоятельная работа по 

теме. 

Употребление предлогов в 

речи. 

Употребление предлогов в 

речи. Практическая работа. 

Морфологический разбор 

предлога. 

Повторение темы предлог 

Контрольная работа по теме 

«Предлог» (тест). 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

 

Морфология. 

Союз. 

18 Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Орфографический 

практикум. 

Правописание союзов. 

Правописание союзов. 

Самостоятельная работа. 

Урок развития речи: 

контрольное сочинение-

рассуждение (по тексту 

у.316). 

Анализ контрольного 

сочинения. Работа над 

ошибками. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы и союзные слова. 

Практическая работа. 

Союзы в простых и 

сложных предложениях. 

Союзы в простых и 

сложных предложениях. 

Орфографический 

практикум. 

Морфологический разбор 

союза. 

Повторение темы «Союз». 

Контрольная работа по теме 

«Союз» (тест). 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 

 

Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. 

Правописание союзов. 



 

Морфология. 

Частица. 

14 Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Смысловые частицы. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы не. 

Правописание частицы не. 

Орфографический диктант. 

Разграничение не и ни. 

Разграничение не и ни. 

Практикум. 

Урок развития речи: устное 

высказывание на тему «Моя 

малая родина». 

Повторение темы 

«Частица». 

Контрольный диктант с 

творческим заданием   по 

теме «Служебные части 

речи». 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

 

 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению. Написание текста 

на лингвистическую тему. 

Морфология. 

Междометие. 

2 Междометие.  

Морфологический разбор 

междометия. 

 

 

Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции 

междометий. Разряды 

междометий. 

Повторение. 

6 Повторение по разделу 

«Морфология».  

Орфография. Пунктуация. 

Итоговая контрольная 

работа по повторению 

изученного в 7 классе. 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Урок развития речи: 

повторение. 

Разноаспектный анализ 

текста. 

Защита проекта 

«Путешествие по стране 

«Морфология»». 

 

Части речи. Общее 

грамматическое значение и 

морфологические признаки 

самостоятельных и служебных 

частей речи. Текст, типы речи, 

функциональные разновидности 

языка, тезис, микротема. 

Самостоятельные и служебные 

части речи, проект, творческий 

продукт. 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе  
Электронные Печатные Электронные 

«Русский язык. 7 класс» 

в 2-х частях / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. 

Нарушевич, 

издательство 

«Просвещение», 2018.  

 

 

 

Нет. 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы 

по русскому языку. - М., 1995: 

http://sovschool.com/web/index.php?r=site

%2Fbook&id=177 

 

Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - 

М., 2012: 

http://modernlib.net/books/vartanyan_eduar

d/puteshestvie_v_slovo/read 

 

Справочно-информационный портал 

«Грамота.ру»: 

http://www.gramma.ru/  

 

Словари русского языка: 

http://www.slovari.ru/ 

 

 

Справочно-инфомационный портал 

«Грамота.ру», раздел «Справка»: 

http://gramota.ru/spravka/punctum/  

 

 

Л.М. Рыбченкова, И.Г.Добротина. Русский язык 7 класс. 

Поурочные разработки. Москва, «Просвещение», 2018 г.   

 

Русский язык 6 класс. Контрольные работы в новом 

формате. М., «Интеллект - Центр», 2018. 

 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

6 класс. Шибалова Л.В. М., «Экзамен», 2013 год 

 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 

класс. Авт–сост. Егорова Н.В. М., «Вако», 2017. 

 

Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. 

Г. А. Богданова. М., «Просвещение». 2010. 

 

 Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 

класс. - М.:Просвещение, 2012. 

 

Справочно-информационный портал 

«Грамота.ру»: 

http://www.gramma.ru/  

 

Российский общеобразовательный 

портал: 

http://www.school.edu.ru/  

 

Всероссийский учебно-методический 

портал: 

http://pedsovet.alledu.ru/  

 

Словари русского языка: 

http://www.slovari.ru/ 

 

Справочно-инфомационный портал 

«Грамота.ру», раздел «Справка»: 

http://gramota.ru/spravka/punctum/  

 

 

 

Приложение 1. 

 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 7 класса УМК «Русский язык. 7 класс» Л.М. Рыбченкова. 

http://modernlib.net/books/vartanyan_eduard/puteshestvie_v_slovo/read
http://modernlib.net/books/vartanyan_eduard/puteshestvie_v_slovo/read
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/


 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часов 

  

Планируе

мая дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

 1 

Русский язык в 

современном 

виде 

Урок- беседа 

Беседа, 

актуализация 

знаний по 

теме, устные 

и письменные 

ответы на 

вопросы, 

обсуждение и 

анализ 

написанного 

1 1 неделя  

Иметь представление о русском 

языке как языке русского народа 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать результаты. 

 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Формирование 

знаний о 

целостности мира и 

многообразии 

взглядов на него, о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России. 

 

2 

Урок развития 

речи: 

Речь. Речевое 

общение. 

Речевая 

ситуация. 

 

Открытие 

нового 

знания. Урок 

развития 

речи. 

Коллективная 

работа. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

письмо, 

работа с  

кластером в 

парах. 

1 1 неделя  

Углубление знаний о взаимосвязи 

речи и языка. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Мотивация к 

изучению русского 

языка. 

 

3 

Урок развития 

речи: 

Диалогическая 

речь. 

Монологическа

я речь. 

 

Открытие 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания. 

Коллективная 

работа. 

Чтение, 

1 1 неделя  

Углубление знаний о взаимосвязи 

речи и языка. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные: учет позиции 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

 



 

нового 

знания. Урок 

развития 

речи. 

аудирование, 

говорение, 

письмо, 

работа с  

кластером в 

парах. 

партнера по совместной 

деятельности. 

узнать;  

 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

4 

Урок развития 

речи: речевой 

этикет. 

Урок развития 

речи. 

Беседа, 

работа с 

текстом, 

аудирование, 

коллективное 

составление 

кластера. 

1 1 неделя  

Повторение  понятий «текст, тема 

текста, главная мысль текста». 

Регулятивные: планирование 

последовательности действий. 

 

Познавательные: умение 

самостоятельно искать нужную 

информацию. 

 

Коммуникативные: улучшить 

навыки устной речи. 

Мотивация к 

обучению. 

  

 

5 

Урок развития 

речи: 

подготовка к 

классному 

сочинению-

рассуждению 

на тему 

«Нужно ли 

соблюдать 

речевой этикет 

в интернет-

общении?» 

 
Урок 

развития 

речи. 
 

Работа с 

учебником, 

анализ 

языкового 

материала, 

составление 

плана, 

переработка 

текста, 

лексическая 

работа со 

словарѐм в 

парах, 

самостоятель

ная работа. 

1 2 неделя  

Умение создавать тексты в 

соответствии с заданной темой и 

типом. 

Регулятивные: планирование 

последовательности действий. 

 

Познавательные: коллективный и 

самостоятельный поиск нужной 

информации, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: улучшение 

навыков владения письменной 

речью. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать;  

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации 

 

6 

Урок развития 

речи: 

написание 

сочинения-

Составление 

плана 

сочинения, 

написание 

1 2 неделя  

Умение создавать тексты в 

соответствии с заданной темой и 

типом. 

Регулятивные: планирование 

последовательности действий. 

 

Познавательные: коллективный и 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

 



 

рассуждения. 

 

Урок 

контроля 

сочинения- 

рассуждения. 

самостоятельный поиск нужной 

информации, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: улучшение 

навыков владения письменной 

речью. 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

7 

Урок развития 

речи: анализ 

сочинения. 

Функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

Разговорная 

речь. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Орфографиче

ский тренинг, 

аудирование, 

дебаты 

(работа в 

командах), 

работа с 

таблицей из 

учебника. 

 

1 2 неделя  

Умение устанавливать 

принадлежность текста к 

определѐнной функциональной 

разновидности языка. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: коллективный и 

самостоятельный поиск нужной 

информации, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать;  

 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

– оценнивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

 



 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

8  

Урок развития 

речи: 

функциональн

ые 

разновидности 

языка. 

Книжная речь. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

аудирование, 

лексическая 

работа в 

парах, работа 

с таблицей из 

учебника. 

 

 2 неделя  

Умение устанавливать 

принадлежность текста к 

определѐнной функциональной 

разновидности языка. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: коллективный и 

самостоятельный поиск нужной 

информации, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Мотивация к 

изучению русского 

языка. 

 

9 

Урок развития 

речи: текст. 

Основные 

признаки 

текста. 

 

Урок 

развития речи 

и открытия 

нового 

знания. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

учебником, 

анализ текста 

и его 

переработка. 

1 3 неделя  

Повторение  понятий «текст, тема 

текста, главная мысль текста». 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: уметь опознавать и 

анализировать текст. 

 

Коммуникативные: уметь полно и 

точно выражать мысли. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать;  

 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

 

10 
Урок развития 

речи: текст. 
Комментиров

анная 
1 3 неделя  

Повторение  понятий «текст, тема 

текста, главная мысль текста». 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

– Выражать 

положительное 
 



 

Основная и 

дополнительна

я информация. 

Тезисы. 

 

Урок 

развития 

речи. 
 

коллективная 

проверка 

домашнего 

задания. 

Работа с 

текстом: 

составление 

плана, 

выделение 

ключевых 

смысловых 

моментов 

(работа в 

парах). 

Самостоятель

ная работа.  

 

Познавательные: уметь опознавать и 

анализировать текст. 

 

Коммуникативные: уметь полно и 

точно выражать мысли. 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать;  

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

11 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

Урок контроля. 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическ

им заданием. 

1 3 неделя  

 Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

Мотивация к 

изучению русского 

языка. 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием. 

12 

Морфология. 

Система частей 

речи в русском 

языке. 

 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

Коллективная 

работа с 

учебником, 

анализ 

языкового 

материала, 

работа в 

парах с 

кластером. 

1 3 неделя  

Актуализация знаний о системе 

частей речи. 

Регулятивные: 

 -характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду);  

 

Познавательные: 

 -понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать;  

 



 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- уметь анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

13 

Понятие о 

причастии. 

 

Открытие 

нового 

знания. 
 

Беседа, 

работа в 

парах 

(алгоритм 

составления 

правила), 

работа с 

раздаточным 

справочным 

материалом и 

анализ 

языкового 

материала. 

1 4 неделя  

Умение опознавать причастие как 

особую форму глагола. 

Регулятивные: 

 -характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные: 

 -понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).;  

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- уметь анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

 

14 

Роль причастия 

в предложении. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

 

Беседа, 

работа в 

группах, 

работа с 

раздаточным 

справочным 

материалом и 

анализ 

языкового 

материала. 

 4 неделя  

Умение опознавать причастие как 

особую форму глагола, роль 

причастия в предложении. 

Регулятивные: планирование 

последовательности действий. 

 

Познавательные: умение 

анализировать языковой материал. 

 

Коммуникативные: 

совершенствование навыков 

владения устной и письменной 

речью. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

15 

Признаки 

глагола у 

причастия. 

 
Открытие 

нового 

знания. 

 
 

Комментиров

анная 

коллективная 

проверка 

домашнего 

задания,бесед

а с 

использовани

ем ИКТ, 

работа с 

учебником: 

анализ 

упражнений. 

1 4 неделя  

Умение определять грамматические 

признаки причастия. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи. 

 

Познавательные: уметь 

классифицировать признаки. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

16 

Признаки 

прилагательног

о у причастия. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

 
 

Комментиров

анная 

коллективная 

проверка 

домашнего 

задания,бесед

а с 

использовани

ем ИКТ, 

работа с 

учебником: 

анализ 

упражнений. 

1 4 неделя  

Умение определять грамматические 

признаки причастия. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи. 

 

Познавательные: уметь 

классифицировать признаки. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать; 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

17 

Причастный 

оборот. 

 

Открытие 

нового 

знания. 
 

Работа с 

обучающей 

презентацией

, 

комментиров

анная 

коллективная 

работа с 

текстом, 

списывание, 

выделение 

орфограмм в 

тексте. 

Взаимопрове

рка. 

1 5 неделя  

Умение опознавать причастные 

обороты. 

Регулятивные: 

 -характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные: 

 -понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 



 

- уметь анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

 

18 

Знаки 

препинания 

при 

причастном 

обороте. 

 
Открытие 

нового 

знания. 
 

Знакомство с 

учебным 

материалом 

учебника, 

индивидуаль

ная работа с 

упражнением

, 

коллективная 

игровая 

деятельность. 

1 5 неделя  

Умение опознавать причастные 

обороты, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности деятельности. 

 

Познавательные: классификация и 

обобщение. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать; 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

19 

Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

 
Открытие 

нового 

знания. 

 
 

Знакомство с 

учебным 

раздаточным 

материалом, 

коллективное 

комментиров

анное 

выполнение 

упражнения, 

анализ 

причастий по 

признакам 

(работа в 

парах). 

1 5 неделя  

Умение опознавать действительные 

и страдательные причастия. 

 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности деятельности. 

 

Познавательные: навык смыслового 

чтения, сравнения языковых 

признаков. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать; 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

20 

Полные и 

краткие формы 

причастий. 

 

Открытие 

Работа с 

учебником и 

интерактивно

й доской: 

анализ и 

структуриров

1 5 неделя  

Умение распознавать и 

образовывать формы причастий. 

Регулятивные: 

 -характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

 



 

нового 

знания. 

ание научной 

информации. 

Работа с 

текстом. 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные: 

 -понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- уметь анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

 

удивление,  

желание больше 

узнать; 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

21 

Полные и 

краткие формы 

причастий. 

Практическая 

работа. 

 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания. 

Работа над 

выполнением 

упражнения 

(коллективна

я). 

Самостоятель

ная работа. 

1 6 неделя  

Умение распознавать и 

образовывать формы причастий. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи. 

 

Познавательные: навык смыслового 

чтения, сравнения языковых 

признаков. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

22 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Комментиров

анная работа 

с 

раздаточным 

материалом. 

Выполнение 

упражнений у 

доски и в 

тетрадях. 

1 6 неделя  

Актуализация знаний о спряжении 

глаголов.  Умение распознавать 

формы причастий. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи и последовательности 

действий. 

 

Познавательные: навык смыслового 

чтения, сравнения языковых 

признаков. 

 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

 

 

 

23 

Образование 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

презентацией 

и учебником: 

анализ 

материала. 

Работа с 

учебником. 

Выполнение 

упражнение 

на сравнение 

и  

сопоставлени

е форм 

причастий. 

1 6 неделя  

Актуализация знаний о спряжении 

глаголов.  Умение распознавать и 

образовывать формы причастий. 

Регулятивные: 

 -характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные: 

 -понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- уметь анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

 

 



 

24 

Образование 

действительны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

 
 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

презентацией 

и учебником: 

анализ 

материала. 

Работа с 

учебником. 

Выполнение 

упражнение 

на сравнение 

и  

сопоставлени

е форм 

причастий. 

1 6 неделя  

Актуализация знаний о спряжении 

глаголов.  Умение распознавать и 

образовывать формы причастий. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи и последовательности 

действий. 

 

Познавательные: навык смыслового 

чтения, сравнения языковых 

признаков. 

 

Коммуникативные: владение устной 

и письменной речью. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

 

 

25 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

презентацией 

и учебником: 

анализ 

материала. 

Работа с 

учебником. 

Выполнение 

упражнение 

на сравнение 

и  

сопоставлени

е форм 

причастий. 

1 7 неделя  

Умение распознавать и 

образовывать формы причастий. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи и последовательности 

действий. 

 

Познавательные: навык смыслового 

чтения, сравнения языковых 

признаков. 

 

Коммуникативные: владение устной 

и письменной речью. 

– Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания:  

- проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать;  

 

- формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации 

 

26 

Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Открытие 

нового 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

презентацией 

и учебником: 

анализ 

материала. 

Работа с 

1 7 неделя  

Умение распознавать и 

образовывать формы причастий. 

Регулятивные: 

 -характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

 



 

знания. учебником. 

Выполнение 

упражнение 

на сравнение 

и  

сопоставлени

е форм 

причастий. 

Познавательные: 

 -понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- уметь анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

 

узнать. 

 

27 

Урок развития 

речи: работа с 

информацией. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Работа с 

учебником: 

коллективны

й 

комментиров

анный анализ 

текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

(работа в 

парах). 

1 7 неделя  

Умение писать сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

  



 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

28 

Урок развития 

речи: работа с 

информацией. 

Анализ текста. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Коллективное 

говорение, 

комментиров

анный анализ 

текста, 

аудирование. 

Самостоятель

ное 

написание 

плана, 

сочинения. 

1 7 неделя  

Умение писать сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

29 

Правописание 

гласных перед 

н и нн в 

причастиях. 

 

Орфографиче

ский 

практикум. 

Коллективная 

работа с 

учебным и 

раздаточным 

материалом, 

выполнение 

упражнений 

из учебника, 

работа в 

парах с 

кластером. 

1 8 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

30 

Правописание 

н и нн в 

полных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательны

х 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Коллективная 

работа с 

учебным и 

раздаточным 

материалом, 

выполнение 

упражнений 

из учебника, 

работа в 

парах с 

кластером. 

1 8 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

 

 



 

 

31 

Правописание 

н и нн в 

полных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательны

х. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Орфографиче

ский 

практикум. 

Коллективная 

работа с 

учебным и 

раздаточным 

материалом, 

выполнение 

упражнений 

из учебника, 

работа в 

микрогруппа

х. 

1 8 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

32 

Правописание 

н и нн в 

кратких 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательны

х. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Коллективная 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

просмотр 

презентации, 

работа с 

учебником. 

1 8 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление,  

желание больше 

узнать. 

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

33 

Морфологичес

кий разбор 

причастия. 

 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

Коллективная 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

просмотр 

презентации, 

работа с 

учебником, 

групповой 

мини-проект. 

1 9 неделя  

Умение выполнять 

морфологический разбор причастия. 

 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

34 

Правописание 

не с 

причастиями . 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

составление 

плана 

группового –

проекта на 

лингвистичес

кую тему. 

1 9 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

 

35 
Правописание 

не с 
Комментрова

нная 
1 9 неделя  

Умение использовать алгоритм Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

- Формирование 

мотивацию к 
 



 

причастиями. 

Проверочная 

работа. 

 

Орфографиче

ский 

пратикум. 

проверка 

домашнего 

задания: 

защита 

группового –

проекта на 

лингвистичес

кую тему. 

Работа с 

учебником. 

правила правописания.  

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

36 

Урок развития 

речи: обучение 

сжатому 

изложению. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Аудирование, 

коллективное 

говорение и 

комментиров

анный анализ 

текста, 

составление 

плпна 

написания 

изложения. 

Индивидуаль

ная работа. 

1 9 неделя  

Умение понимать и передавать 

содержание прочитанного текста, 

соблюдая стилевое своеобразие и 

применяя сжатие. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

 



 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

37 

Буквы е и ѐ 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 

Орфографиче

ский 

практикум. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

1 10 неделя  

Умение анализировать языковой 

материал  и самостоятельно 

формулировать правило. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

38 

Повторение 

темы 

«Причастие». 

 

Урок-

Работа со 

справочным 

материалом и 

учебником 

(групповая и 

1 10 неделя  

Умение выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

 



 

повторение. индивидуаль

ная), проект. 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

самоактуализации, 

 

39 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

 

Урок-

Самостоятель

ная 

индивидуаль

ная работа с 

текстом. 

1 10 неделя  

Проверка уровня сформированности 

умений образовывать причастия, 

использовать их в речи, правильно 

оформлять на письме. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

 



 

повторение. -вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

40 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Причастие». 

 

Написание 

диктанта с 

грамматическ

им заданием. 

1 10 неделя  

Проверка уровня сформированности 

умений образовывать причастия, 

использовать их в речи, правильно 

оформлять на письме. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием. 



 

Урок 

контроля. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

41 

Анализ 

контрольного 

диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

 

Урок- 

практикум. 

Разбор 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

контрольной 

работы, 

комментиров

анная 

коллективная 

работа над 

ошибками. 

1 11 неделя  

Проверка уровня сформированности 

умений образовывать причастия, 

использовать их в речи, правильно 

оформлять на письме. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- понимать, структурировать, 

информацию,  

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

42 

Понятие о 

деепричастии. 

Орфографичес

кий практикум. 

Открытие 

нового 

знания. Урок-

практикум. 

 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

 11 неделя  

Умение опознавать деепричастие 

как особую форму глагола. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

 

43 

Деепричастный 

оборот. 

 

Открытие 

нового 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

 11 неделя  

Умение опознавать деепричастные 

обороты, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

 



 

знания. задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета; 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

44 

Знаки 

препинания 

при 

деепричастном 

обороте. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

 11 неделя  

Умение опознавать деепричастные 

обороты, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

 



 

 

Урок-

практикум. 

задания, 

работа в 

микрогруппа

х с текстом, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

самоактуализации. 

 

45 

Урок развития 

речи: тезисный 

план текста. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Коллективная 

работа, 

работа в 

парах, 

самостоятель

ная работа. 

 12 неделя  

Умение составлять тезисный план 

текста. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

 



 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

46 

Правописание 

не с 

деепричастиям

и. 

 

Орфографиче

ский 

практикум. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

 12 неделя  

Умение анализировать языковой 

материал  и самостоятельно 

формулировать правило. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

 



 

тетрадях. - группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

47 

Деепричастия 

совершенного 

вида. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Коллективная 

работа с 

презентацией 

и 

раздаточным 

материалом, 

работа в 

парах, 

составлниеми

ни-проекта. 

 12 неделя  

Умение образовывать деепричастия. Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

  

48 

Деепричастия 

несовершенног

о вида. 

 

Открытие 

нового 

знания. 
 

Коллективная 

работа с 

презентацией 

и 

раздаточным 

материалом, 

работа в 

парах, защита 

мини-

проекта. 

1 12 неделя  

Умение образовывать деепричастия. Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

 



 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

49 

Урок развития 

речи: классное 

сочинение-

описание 

картины Б. 

Кустодиева 

«Сирень». 

 

Урок 

развития 

речи. 

Коллективная

, 

индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

(написание 

сочинения). 

1 13 неделя  

Развитие умения создавать текст-

описание. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

50 

Урок развития 

речи: 

рассуждение и 

его виды. 

 
Урок 

развития 

речи. 
 

Коллективная 

работа с 

учебником и 

раздаточным 

материалом. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

письмо, 

работа над 

1 13 неделя  

Умение создавать текст 

определѐнного функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

 



 

мини-

проектом в 

группе. 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

51 

Анализ 

сочинения. 

Морфологичес

кий разбор 

деепричастия. 

 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Работа в 

парах 

упражнением

, 

взаимопровер

ка,мини-

проект. 

1 13 неделя  

Умение выполнять 

морфологический разбор 

деепричастия. 

 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

 



 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению. 

52 

Урок развития 

речи: классное 

сочинение-

рассуждение на 

лингвистическ

ую тему 

«Место 

деепричастий в 

системе частей 

речи». 

 

Урок 

развития 

речи. 

Индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа. 

1 13 неделя  

Умение создавать текст 

определѐнного функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 



 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

 

53 

Анализ 

сочинения. 

Работа над 

ошибками. 

 

Урок-

практикум. 

Разбор 

типичным 

ошибок при 

написании 

сочинений. 

Комментиров

анная 

коллективная 

работа нал 

ошибками 

1 14 неделя  

Умение создавать текст 

определѐнного функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

54 

Повторение 

темы 

«Деепричастие

». 

 
Урок 

актуализации 

знаний. 

Коллективная  

и 

индивидуаль

ная работа с 

тестовыми 

заданиями, 

комментиров

анная работа 

с 

раздаточным 

материалом. 

1 14 неделя  

Умение выполнять тестовые 

задания. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 - работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

55 

Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие

». 

 

Урок 

контроля. 

Индивидуаль

ная работа: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическ

им заданием. 

 14 неделя  

Умение анализировать 

грамматические формы, 

образовывать деепричастия, 

использовать их в речи, правильно 

оформлять на письме. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием. 



 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

 

56 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 
Урок- 

практикум. 

Разбор 

типичным 

ошибок при 

написании 

сочинений. 

Комментиров

анная 

коллективная 

работа нал 

ошибками 

1 14 неделя  

Умение анализировать 

грамматические формы, 

образовывать деепричастия, 

использовать их в речи, правильно 

оформлять на письме. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

57 

Защита проекта 

«Роль 

причастий и 

деепричастий в 

произведениях 

художественно

й литературы». 

 

Урок-

выступление. 

Защита 

проекта на 

лингвистичес

кую тему в 

микрогруппа

х. 

1 15 неделя  

Умение определять роль причастий 

и деепричастий в произведениях 

художественной литературы. 

Регулятивные: 

 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

58 

Наречие как 

часть речи. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 15 неделя  

Умение  характеризовать значение, 

морфологические признаки наречия, 

отличать наречия от слов других 

частей речи. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению. 

 

59 

Разряды 

наречий по 

значению. 

 

Открытие 

Работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях, 

1 15 неделя  

Умение определять разряды 

наречий, группировать наречия по 

заданным признакам. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

 



 

нового 

знания. 

составление 

кластера в 

парах. 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению. 

60 

Разряды 

наречий по 

значению. 

Орфографичес

кий практикум. 

 

Урок-

практикум. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа со 

справочной 

информацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

1 15 неделя  

Умение определять разряды 

наречий, группировать наречия по 

заданным признакам. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

 



 

тетрадях, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

61 

Урок развития 

речи: 

подготовка к 

сжатому 

изложению- 

рассуждению 

(по тексту упр. 

207). 

Урок 

развития 

речи. 

Аудирование, 

работа со 

справочным 

материалом, 

коллективная 

комментиров

анная работа 

с текстом. 

1 16 неделя  

Умение создавать текст 

определѐнного функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

 



 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению. 

62 

Урок развития 

речи: сжатое 

изложение-

рассуждение 

«Почему 

подорожник 

получил такое 

название?» 

 

Урок 

развития 

речи. 

Индивидуаль

ная работа: 

написание 

сжатого 

изложения-

рассуждения. 

1 16 неделя  

Умение создавать текст 

определѐнного функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

63 

Анализ 

изложения. 

Степени 

сравнения 

наречий (п. 31). 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

презентацией 

и 

раздаточным 

материалом, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 16 неделя  

Умение распознавать и 

образовывать формы сравнительной 

степени наречий. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

партнера по совместной 

деятельности. 

64 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Практическая 

работа. 

 

Урок-

практикум. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 16 неделя  

Умение распознавать и 

образовывать формы сравнительной 

степени наречий 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению. 

 

65 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на о 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

(коллективна

1 17 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

 



 

(е). 

 

Открытие 

нового 

знания. 

я), 

выполнение 

упражнений в 

парах, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

66 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на о 

(е). 

Орфографичес

кий диктант. 

 

Урок-

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

1 17 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

 



 

практикум. ная работа в 

тетрадях. 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

67 

Морфологичес

кий разбор 

наречия. 

 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях, 

составление 

проекта на 

лингвистичес

кую тему. 

1 17 неделя  

Умение  характеризовать значение, 

морфологические признаки наречия. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

68 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на о 

(е). 

 

Орфографиче

ский 

практикум. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

1 17 неделя  

Умение  характеризовать значение, 

морфологические признаки наречия. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

69 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на о 

(е). 

Самостоятель

ная работа. 

 
Орфографиче

ский 

Индивидуаль

на работа с 

карточками, 

коллективная 

работа у 

доски. 

1 18 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

практикум. - решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

70 

Буквы о и е 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

 

Открытие 

нового знания. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией 

и 

раздаточным 

материалом, 

выполнение 

упражнений 

из учебника. 

1 18 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

 



 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению. 

 

71 

Буквы о и а на 

конце наречий. 

 
Открытие 

нового знания. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

презентацией 

и 

раздаточным 

материалом, 

выполнение 

упражнений 

из учебника. 

1 18 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

72 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

 
Открытие 

нового знания. 

Коллективная  

и 

индивидуаль

ная работа, 

взаимопровер

ка. 

1 18 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

73 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

Самостоятельн

ая работа (по 

упр.239). 

 

Орфографиче

ский 

Коллективная  

и 

индивидуаль

ная работа, 

взаимопровер

ка. 

1 19 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

 



 

практикум. - решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

74 

Урок развития 

речи: 

контрольное 

подробное 

изложение (по 

тексту упр. 

241). 

Урок 

развития 

речи. 

Индивидуаль

ная работа: 

написание 

изложения. 

1 19 неделя  

Умение понимать и передавать 

содержание прочитанного текста, 

соблюдая стилевое своеобразие. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

75 

Анализ 

изложения. 

Работа над 

Коллективная 

комментиров

анная работа 

1 19 неделя  

Умение понимать и передавать 

содержание прочитанного текста, 

соблюдая стилевое своеобразие. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 
 



 

ошибками. 

 

Урок 

актуализации 

знаний. 

над 

ошибками. 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

76 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

Работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

комментиров

анное 

коллективное 

выполнение  

1 19 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

 



 

количественны

х 

числительных. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

упражнений 

из учебника. 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

77 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных. 

Орфографичес

кий практикум. 

 
Урок- 

практикум. 

Индивидуаль

на работа с 

карточками, 

коллективная 

работа у 

доски. 

1 20 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

78 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

комментиров

анное 

коллективное 

выполнение  

упражнений 

из учебника. 

1 20 неделя  

Умение использовать алгоритм 

правила правописания. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

79 

Урок развития 

речи: речевая 

характеристика 

героя. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Коллективная 

комментиров

анная работа 

с текстом. 

1 20 неделя  

Умение определять речевую задачу, 

анализировать языковые средства, 

писать изложение с заданной 

степенью свернутости. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

формулировать текст. 

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

80 

Повторение 

темы 

«Наречие». 

 

Актуализация 

полученных 

Работа в 

парах с 

текстом и 

грамматическ

ими 

заданиями, 

взаимопровер

1 20 неделя  

Умение характеризовать значение, 

морфологические признаки, 

использовать алгоритмы 

правописания наречий. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

знаний. ка.  

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

81 

Повторение 

темы 

«Наречие». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Актуализация 

полученных 

знаний. 
 

Индвидуальн

ая работа с 

раздаточным 

материалом. 

Коллективная 

комментиров

анная 

проверка 

упражнений. 

1 21 неделя  

Умение характеризовать значение, 

морфологические признаки, 

использовать алгоритмы 

правописания наречий. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

 



 

речь. 

 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

82 

Контрольная 

работа по теме 

«Наречие». 

 

Урок 

контроля. 

Выполнение 

контрольного 

теста. 

1 21 неделя  

Умение анализировать текст, 

использовать наречия в речи, 

правильно оформлять на письме. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

Контроль

ный тест. 

83 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Актуализация 

полученных 

знаний. 
 

Выявление 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

контрольного 

теста, 

комментиров

анная работа 

над 

ошибками. 

1 21 неделя  

Умение анализировать текст, 

использовать наречия в речи, 

правильно оформлять на письме. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

84 

Предлог как 

часть речи. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Орфографиче

ский тренинг, 

актуализация 

знаний: 

работа с 

учебником 

(«Советы 

помощника»). 

 

1 21 неделя  

Умение  характеризовать роль, 

морфологические признаки 

предлога, отличать предлоги от слов 

других частей речи. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

85 

Предлоги 

непроизводные

. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

раздаточным 

материалом и 

презентацией

, 

1 22 неделя  

Правописные умения, основанные 

на умении верно определять часть 

речи. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

коллективная 

работа с 

учебником. 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

86 

Предлоги 

производные. 

 

Открытие 

нового 

знания. 
 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

работа с 

раздаточным 

материалом и 

презентацией

, 

индивидуаль

ная работа с 

учебником. 

1 22 неделя  

Правописные умения, основанные 

на умении верно определять часть 

речи. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой 

информации, 

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

87 

Урок развития 

речи: 

подготовка к 

домашнему 

сочинению на 

тему 

«Необычно 

жаркое лето» 

или «Холодная 

зима» 

(репортаж о 

погоде в 

Ярославской 

области). 

Урок 

развития 

речи. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания: 

коллективная 

творческая 

работа с 

текстом. 

1 22 неделя  

Умение определять речевую задачу, 

анализировать языковые средства, 

писать сочинение заданного типа. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

88 

Предлоги 

простые и 

составные. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

. Составление 

кластера в 

микрогруппа

х. 

Выполнение 

упражнений в 

парах. 

1 22 неделя  

Умение различать предлоги по 

структуре, использовать их в речи. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

89 

Анализ 

сочинения.  

Слитное 

правописание 

предлогов. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

. Выполнение 

упражнений в 

парах. 

1 23 неделя  

Развития умения соблюдать 

орфографические нормы. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

90 

Раздельное 

правописание 

предлогов. 

Открытие 

нового 

знания. 

 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 23 неделя  

Развития умения соблюдать 

орфографические нормы. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

91 

Правописание 

предлогов 

через дефис. 

Работа с 

учебником, 

справочным 

1 23 неделя  

Развития умения соблюдать 

орфографические нормы. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 
 



 

Самостоятельн

ая работа по 

теме. 

 
Открытие 

нового 

знания. 

 

материалом и 

презентацией

, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

Индивидуаль

ная работа. 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

92 

Употребление 

предлогов в 

речи. 

 

Урок-беседа. 

Коллективная 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

комментиров

анная 

проверка, 

выставление 

оценок. 

1 23 неделя  

Развития умения соблюдать 

грамматические нормы. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

 



 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

93 

Употребление 

предлогов в 

речи. 

Практическая 

работа. 

 

Урок-

практикум. 

Коллективная 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

комментиров

анная 

проверка, 

выставление 

оценок. 

1 24 неделя  

Развития умения соблюдать 

грамматические нормы. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные:  

- понимать, структурировать, 

информацию, представленную в 

виде текста,  

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие;  

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

 



 

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

94 

Морфологичес

кий разбор 

предлога. 

 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

Коллективная 

работа: 

выполнение 

морфологиче

ского 

разбора, 

работа в 

парах 

(взаимная 

проверка). 

1 24 неделя  

Умение  характеризовать значение, 

морфологические признаки 

предлога. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

95 

Повторение 

темы предлог. 

 

Коллективная 

комментиров

анная работа 

1 24 неделя  

Умение  характеризовать значение, 

морфологические признаки, 

использовать алгоритмы 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 
 



 

Урок-

повторение. 

с учебником, 

повторение: 

выполнение 

тестовых 

заданий, 

самопроверка

. 

правописания предлогов. эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

96 

Контрольная 

работа по теме 

«Предлог» 

(тест). 

 

Урок 

контроля. 

Индивидуаль

ная работа: 

написание 

контрольная 

теста. 

1 24 неделя  

Умение анализировать текст, 

использовать наречия в речи, 

правильно оформлять на письме. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

Контроль

ный тест. 



 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

97 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Урок 

актуализации 

полученных 

знаний. 

Выявление 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

работы, 

комментиров

анная работа 

нал 

ошибками. 

Самопроверк

а. 

1 25 неделя  

Умение анализировать текст, 

использовать наречия в речи, 

правильно оформлять на письме. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

98 

Союз как часть 

речи. 

 

Открытие 

нового 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

1 25 неделя  

Умение  характеризовать роль, 

морфологические признаки 

предлога, отличать предлоги от слов 

других частей речи. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

 



 

знания. , 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

99 

Разряды 

союзов. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 25 неделя  

Умение определять разряды союзов. Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

 



 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

100 

Сочинительны

е союзы. 

 
Открытие 

нового 

знания. 
 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 25 неделя  

Умение определять сочинительные 

союзы, составлять схемы 

предложений. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

 



 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

101 

Подчинительн

ые союзы. 

 
Открытие 

нового 

знания. 
 

Работа с 

учебником, 

справочным 

материалом и 

презентацией

, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

1 26 неделя  

Умение определять подчинительные 

союзы, составлять схемы 

предложений. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

102 Подчинительн Орфографиче 1 26 неделя  Умение определять подчинительные Регулятивные: - Формирование  



 

ые союзы. 

Орфографичес

кий практикум. 

Урок-

практикум. 

ский тренинг, 

комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания, 

коллективное 

обсуждение 

темы. 

союзы, составлять схемы 

предложений. 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

103 

Правописание 

союзов. 

 

Открытие 

нового 

знания. 

Коллективная 

работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Составление 

кластера ( 

работа в 

парах). 

1 26 неделя  

Развития умения соблюдать 

орфографические нормы. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 



 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

104 

Правописание 

союзов. 

Самостоятельн

ая работа. 

 
Открытие 

нового 

знания. 

Коллективная 

работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Самостоятель

ная работа 

(самопроверк

а). 

1 26 неделя  

Развития умения соблюдать 

орфографические нормы. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

105 

Урок развития 

речи: 

подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению 

(по тексту у. 

316). 

Урок 

развития 

речи. 

 

Коллективная 

работа со 

справочным 

материалом и 

учебником. 

1 27 неделя  

Умение определять речевую задачу, 

анализировать языковые средства, 

писать сочинение заданного типа. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию, самостоятельно 

строить текст. 

 

Коммуникативные: учет позиции 

партнера по совместной 

деятельности. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

106 

Урок развития 

речи: 

контрольное 

сочинение-

рассуждение 

(по тексту 

у.316). 

 
Урок 

развития 

речи. 

 

Написание 

контрольного 

сочинения.     

1 27 неделя  

Умение определять речевую задачу, 

анализировать языковые средства, 

писать сочинение заданного типа. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: 

уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

 

107 

Анализ 

контрольного 

сочинения. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

развития 

речи. 

Выявление 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

сочинения, 

комментиров

анная 

коллективная 

работа над 

ошибками. 

1 27 неделя  

Умение определять речевую задачу, 

анализировать языковые средства, 

писать сочинение заданного типа. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

108 

Союзы и 

союзные слова. 

 

Открытие 

Коллективная 

работа с 

презентацией

, 

1 27 неделя  

Умение различать союзы и союзные 

слова. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

 



 

нового 

знания. 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Составление 

кластера ( 

работа в 

парах). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

109 

Союзы и 

союзные слова. 

Практическая 

работа. 

 

Урок-

практикум. 
 

Коллективная 

работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Практическая 

индивидуаль

ная работа 

(самопроверк

а). 

1 28 неделя  

Умение различать союзы и союзные 

слова. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

110 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

 
Открытие 

нового 

знания. 
 

Коллективная 

работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Составление 

кластера ( 

работа в 

парах). 

1 28 неделя  

Умение различать союзы и союзные 

слова. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

 



 

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

111 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

Орфографичес

кий практикум. 

 

Урок-

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

орфографиче

ский 

практикум 

(индивидуаль

ная работа). 

Коллективная 

работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

учебником.  

1 28 неделя  

Умение различать союзы и союзные 

слова. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

 

112 

Морфологичес

кий разбор 

союза. 

 

Урок 

актуализации 

полученных 

знаний. 

Работа в 

микрогруппа

х: 

выполнение 

морфологиче

ского разбора 

1 28 неделя  

Умение выполнять 

морфологический разбор союза. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 
 

113 

Повторение 

темы «Союз». 

 

Урок-

Индивидуаль

ная работа с 

самопроверко

й и 

1 29 неделя  

Правописные умения, умение 

выполнять тестовые задания, 

использовать алгоритмы правил. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

 



 

повторение. взаимопровер

кой. 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

114 

Контрольная 

работа по теме 

«Союз» (тест). 

 

Урок 

контроля. 

Написание 

контрольного 

теста. 

1 29 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать союзы. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 

Контроль

ный тест. 



 

Коммуникативные: 

 уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

115 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Урок 

актуализации 

полученных 

знаний. 

Индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа с 

комментиров

анной 

коллективной 

проверкой. 

1 29 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать союзы. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

116 

Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц. 

Формообразую

Работа под 

руководством 

учителя, 

работа в 

парах. 

1 29 неделя  

Умение  характеризовать роль, 

морфологические признаки частицы, 

отличать частицы от слов других 

частей речи. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

 



 

щие частицы. 

Открытие 

нового 

знания. 

 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

117 

Смысловые 

частицы. 

 
Открытие 

нового 

знания. 

Работа под 

руководством 

учителя, 

работа в 

парах. 

1 30 неделя  

Умение характеризовать 

формообразующие и смысловые 

частицы. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 
 



 

корректировать свою письменную 

речь. 

118 

Правописание 

частиц. 

 
Открытие 

нового 

знания. 

Комментиров

анная 

проверка 

домашнего 

задания. 

Работа под 

руководством 

учителя, 

работа в 

парах. 

1 30 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

 

119 

Правописание 

частицы не. 

 

Орфографиче

Работа под 

руководством 

учителя, 

работа в 

1 30 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

Формирование 

мотивацию к 

обучению.  



 

ский 

практикум. 

парах 

(взаимопрове

рка). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

120 

Правописание 

частицы не. 

Орфографичес

кий диктант. 

 
Орфографиче

ский 

практикум. 

Работа со 

справочным 

материалом, 

анализ 

текста, 

орфографиче

ский диктант, 

комментиров

анная 

взаимопровер

ка. 

1 30 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

 



 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

ответственность, 

причины неудач. 

 

121 

 Разграничение 

не и ни. 
 

Открытие 

нового 

знания. 

Комментиров

анная работа 

с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом. 

Индивидуаль

ная работа с 

учебником. 

1 31 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; решать 

лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 
 



 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

122 

Разграничение 

не и ни. 

Практикум. 

 

Урок-

практикум. 

Комментиров

анная работа 

с 

раздаточным 

материалом. 

Индивидуаль

ная работа с 

учебником. 

1 31 неделя  

Формирование правописных 

умений, развитие умений 

анализировать языковой материал. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

 

123 

Урок развития 

речи: устное 

высказывание 

на тему «Моя 

малая родина». 

Публичные 

выступления, 

комментиров

анное 

выставление 

1 31 неделя  

Умение определять речевую задачу, 

выбирать языковые средства, 

создавать связное высказывание 

заданного типа. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

 



 

 

Урок 

развития 

речи. 

оценок. информацию, 

 

Коммуникативные:-работать в 

коллективе и уметь сравнивать свою 

работу с другими, выявляя еѐ 

достоинства и недостатки. 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

124 

Повторение 

темы 

«Частица». 

 

Урок-

повторение. 

Коллективная 

работа, 

работа в 

парах 

(взаимопрове

рка). 

1 31 неделя  

Правописные умения, умение 

выполнять тестовые задания, 

использовать алгоритмы правил. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

125 

Контрольный 

диктант с 

творческим 

заданием   по 

теме 

«Служебные 

части речи». 

Урок 

контроля. 

Индивидуаль

ная работа: 

написание 

контрольного 

диктанта. 

1 32 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать служебные части 

речи. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. Диктант 

с 

граммати

ческим 

заданием. 

126 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Выявление 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

контрольной 

работы, 

комментиров

анная 

самопроверка

. 

1 32 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать служебные части 

речи. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

127 

Междометие. 

Морфологичес

кий разбор 

междометия. 

. 

Открытие 

нового 

знания. 

Работа с 

презентацией

, 

раздаточным 

материалом, 

комментиров

анное 

выполнение 

упражнений 

из учебника. 

1 32 неделя  

Умение распознавать и использовать 

в речи междометия. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 



 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

128 

Повторение по 

разделу 

«Морфология». 

Орфография. 

Пунктуация. 

Урок-

повторение. 
 

Составление 

кластера, 

орфографиче

ский и 

пунктуацион

ный тренинг, 

разноаспектн

ый анализ 

текста. 

 

1 32 неделя  

Умение распознавать, склонять и 

использовать в речи 

самостоятельные и служебные части 

речи. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

- расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

- работать в коллективе и уметь 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

129 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

повторению 

изученного в 7 

классе. 

Урок 

контроля. 

Индивидуаль

ная работа: 

выполнение 

итоговой 

контрольной 

работы. 

1 33 неделя  

Умение анализировать текст, 

использовать разные части  речи, 

правильно оформлять на письме. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации. 

 Итоговы

й тест. 

130 

Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Урок 

актуализации 

полученных 

знаний. 

Выявление 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

контрольной 

работы, 

комментиров

анная 

самопроверка

. 

1 33 неделя  

Умение анализировать текст, 

использовать разные части  речи, 

правильно оформлять на письме. 

Регулятивные: 

- формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционного 

опыта (учебных знаний и умений). 

-освоить содержание 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания; 

- решать лингвистические задачи. 

 

Познавательные: 

-расширить представления об 

особенностях происхождения и 

написания слов; 

-сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 



 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

 

131 

Урок развития 

речи: 

повторение. 

Разноаспектны

й анализ 

текста. 

 

Урок 

развития 

речи. 

Индивидуаль

ная работа с 

текстом, 

комментиров

анная 

самопроверка

. 

1 33 неделя  

Уметь анализировать  текст, 

выполнять разные виды разборов. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию, 

 

Коммуникативные:-работать в 

коллективе и уметь сравнивать свою 

работу с другими, выявляя еѐ 

достоинства и недостатки. 

Понимать русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей 

роли родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

132 

Защита проекта 

«Путешествие 

по стране 

«Морфология»

». 

  

Комментиров

анная 

коллективная 

проверка 

домашнего 

задания: 

1 33 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать самостоятельные и 

служебные части речи. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, выдвижение аргументов. 

 

Познавательные: смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию, 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 



 

Урок-игра, 

урок-

выступление. 

защита 

проектов в 

группах на 

лингвистичес

кую тему. 

 

Коммуникативные:-работать в 

коллективе и уметь сравнивать свою 

работу с другими, выявляя еѐ 

достоинства и недостатки. 

 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности. 

 

133 

Резервный 

урок. 

 

Урок-

повторение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

коллективная 

работа с 

упражнениям

и на 

повторение. 

1 34 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать самостоятельные и 

служебные части речи, 

совершенствование правописания и 

употребления грамматических форм 

слов в предложении.  

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности. 

 

 

134 

Резервный 

урок. 

 

Урок-

повторение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

коллективная 

работа с 

упражнениям

и на 

повторение. 

1 34 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать самостоятельные и 

служебные части речи, 

совершенствование правописания и 

употребления грамматических форм 

слов в предложении. 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

 

Коммуникативные: 

.  уметь анализировать и 

корректировать свою письменную 

речь. 

Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности. 

 

 

135 

Резервный 

урок. 

 

Урок-

повторение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

коллективная 

работа с 

упражнениям

1 34 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать самостоятельные и 

служебные части речи, 

совершенствование правописания и 

употребления грамматических форм 

слов в предложении. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 



 

и на 

повторение. 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

136 

Резервный 

урок. 

 

Урок-

повторение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

коллективная 

работа с 

упражнениям

и на 

повторение. 

1 34 неделя  

Умение различать, использовать и 

характеризовать самостоятельные и 

служебные части речи, 

совершенствование правописания и 

употребления грамматических форм 

слов в предложении. 

Регулятивные: 

-осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

 

Познавательные:  

-группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

- работать в коллективе и уметь 

сравнивать свою работу с другими, 

выявляя еѐ достоинства и 

недостатки. 

- Формирование 

мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствов

анию, навыков 

самоактуализации, 

 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

Итого в году: 136 часов 

Контрольных работ: 6, 



 

 


