
Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия 

«Петершуле» 

(ЧОУ Гимназия «Петершуле») 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРОГРАММА ОБСУЖДЕНА 

на заседании 

педагогического совета 

 

протокол № 5 от 02.06.2022 г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

приказ № 01/51-О 

                    от 06.06.2022 г. 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

По предмету      Русский язык 

Класс 7 

Учебный год 2022-2023 

Количество часов на уч. год 136 

Количество часов в неделю 4 

УМК Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. Русский язык : 7 класс : 

учебник для общеобразовательных 

организаций : в двух частях / М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Составитель (и) Кожемяко Варвара Сергеевна 

Квалификационная категория  высшая 

  

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г.  

 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Русский язык» 7 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и Рабочих программ к линии учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2019). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение русского языка в 8 классе составит 136 часов.  

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г.      № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию    при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254 ». 

Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. Русский язык: 7 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: в двух частях / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 



Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под редакцией д.ф.н., проф. Л. И. Скворцова. - 

28-е изд., перераб. – М.: Мир и образование, 2018.  

Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, 

орфографический словарь / Д.Э. Розенталь. - Москва: АСТ Мир и образование, 2012. 

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь, 

М.А. Теленкова. – Изд. 6-е. – М.: Айрис Пресс, 2005. 

 

Для учащегося 

 Сергеева Е. М. Тесты по русскому языку, 7 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. 

"Русский язык. 7 кл." (М.: Просвещение) / Е.М. Сергеева. – М.: Экзамен, 2020. 

 

Для учителя 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Г. А. Богданова. – 9-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 Граник.Г. Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9 кл. / Граник Г. 

Г. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 7 классе 

Личностные результаты: 

 Понимание русского языка как одной 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; 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 



 Владение всеми видами речевой деятельности: 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 Владение разными видами чтения; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 Владение разными видами монолога и диалога; 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 



языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и русского языка; 

 Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 



разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 Текущий контроль 
 

Тема 
Контрольный 

диктант 
Тест Сочинение Изложение 

Повторение изученного в 5-6 

классах 
1    

Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие. 
1 2 2  

Деепричастие 1 1 2 1 

Наречие. Категория состояния 1 1 1 1 

Служебные части речи. Предлог 1 1 1  

Союз  1 1 1 

Частица 1 1 1 1 

Междометие 1    

 

Содержание рабочей программы 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 



полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -

е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -

е. Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

Частица 



Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 7 класса на 2022 - 2023 учебный год 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 
Тип урока 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

контроля 

 
Предметны

е 
УУД Личностные 

1.  

Русский язык 

как 

развивающее

ся явление. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

понимать 

высказыва-

ния на 

лингвистиче

скую тему и 

составлять 

рассуждение 

на 

лингвистиче

скую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова, предложения, текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, 

формирование сознания 

того, что русский язык — 

важнейший показатель 

культуры человека 

Беседа 

2.  

Синтаксис. 

Синтаксичес

кий разбор 

предложения. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксичес

кого разбора 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения 

Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала 

Самостоятельна

я работа по 

разбору 

словосочетаний 

и предложений 



3.  

Пунктуация. 

Пунктуацион

ный разбор 

предложения. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуацион

ного разбора 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Фронтальная 

проверка 

4.  

Лексика и 

фразеология. 

Лексический 

разбор слова. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексног

о анализа 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Лексический 

диктант, 

самостоятельная 

работа 



5.  

Фонетика и 

орфография. 

Фонетически

й разбор 

слова. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетическо

го разбора 

слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

Тестирование, 

самостоятельная 

работа: 

составить план, 

выполнить 

фонетический 

разбор 

указанных слов 

6.  

Контрольный 

диктант № 1 

с 

грамматичес

ким 

заданием. 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

составлять и 

использоват

ь 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию caморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, проектной 

деятельности 

Фронтальная 

проверка 



7.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляцию, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов изучения темы 

Выборочная 

проверка 

8.  

Словообразо

вание и 

орфография. 

Морфемный 

и 

словообразов

ательный 

разбор слова. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

 

Научиться 

производить 

словообразо

вательный и 

морфемный 

анализ слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Тест, 

распределительн

ый диктант, 

орфографическая 

диктовка 



9.  

Морфология 

и 

орфография. 

Морфологич

еский разбор 

слова. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологич

еского 

разбора 

слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

Орфографическа

я диктовка 

10.  

Текст. 

Диалог. 

Виды 

диалогов. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять 

и выделять 

композицио

нно-

языковые 

признаки 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

предложения, текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

Тексты 

различных 

типов, стилей, 

анализ отрывков 

из 

художественных 

произведений 



11.  

Функциональ

ные 

разновидност

и языка. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистичес

кие 

признаки 

текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Анализ текстов 

различных 

стилей 

12.  
Публицистич

еский стиль. 
1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять 

и строить 

текст 

публицисти

ческого 

стиля речи 

на основе 

его 

языковых и 

композицио

нных 

признаков 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста публицистического стиля 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследованию и 

конструированию текста 

Свободный 

диктант 



13.  

Причастие 

как часть 

речи. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их 

от глаголов 

и 

прилагатель

ных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

и исследовательской 

деятельности 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

14.  

Склонение 

причастий и 

правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило на-

писания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и словосочетаний с 

причастиями 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Словарно-

орфографическа

я работа 



15.  
Причастный 

оборот. 
1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

обособлять 

распростран

енное 

согласованн

ое 

определение

, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

Комментирован

ное письмо 

16.  

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

обособлять 

распростран

енное 

согласованн

ое 

определение

, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Комментирован

ное письмо, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

17.  

Р. р. 

Описание 

внешности 

человека. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять 

план текста 

описания 

внешности, 

конструиров

ать текст 

описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

Викторина 

«Кому 

принадлежат эти 

словесные 

описания», 

беседа, 

тренировочные 

упражнения, 

сочинение-

миниатюра 



отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

18.  

Действитель

ные и 

страдательны

е причастия. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

по 

грамматичес

ким 

признакам 

определять 

и различать 

действитель

ные и 

страдательн

ые 

причастия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

Текущий 

контроль 

19.  

Краткие и 

полные 

страдательны

е причастия. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

и различать 

полные и 

краткие 

причастия 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, текущий 

контроль 



исследования причастий 

20.  

Действитель

ные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действитель

ных 

причастий 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности 

Словарный 

диктант 

21.  

Действитель

ные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действитель

ных 

причастий 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования при работе с алгоритмом 

Формирование интереса к 

аналитической деятельности 

Текущий 

контроль 



22.  

Действитель

ные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

находить 

действитель

ные 

причастия 

прошедшего 

времени по 

их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфографическа

я работа 

23.  

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежд

ению 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Текущий 

контроль, 

комплексный 

анализ текста 



24.  

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

страдатель-

ные 

причастия 

по их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с причастиями 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 

Текущий 

контроль, 

комплексный 

анализ текста 

25.  

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

страдательн

ые 

причастия 

прошедшего 

времени по 

их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 

Словарный 

диктант 

26.  

Гласные 

перед н в 

полных и 

кратких 

страдательны

х причастиях. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных 

перед н в 

полных и 

кратких 

причастиях 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической деятельности 

Текущий 

контроль, тест 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

27.  

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

полных 

страдательны

х причастий 

и в 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

выполнять 

тестовые 

задания и 

производить 

самопроверк

у по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование навыков ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения творческого 

задания 

Фронтальный 

опрос, 

взаимопроверка 

домашнего 

задания, запись 

под диктовку 

(объяснение Н и 

НН), 

комментированн

ое письмо, 

объяснение 

нового 

материала 

28.  

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

полных 

страдательны

х причастий 

и в 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

производить 

самопроверк

у по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Формирование 

познавательного интереса в 

ходе проектной 

деятельности 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант, 



29.  

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

полных 

страдательны

х причастий 

и в 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

производить 

самопро-

верку по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Формирование 

познавательного интереса в 

ходе проектной 

деятельности 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

30.  

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

полных 

страдательны

х причастий 

и в 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

производить 

самопроверк

у по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Формирование 

познавательного интереса в 

ходе проектной 

деятельности 

Текущий 

контроль 

31.  

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательны

х причастий 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

производить 

самопроверк

у по 

алгоритму 

выполнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 

контроль 



и в кратких 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

задания обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста 

32.  

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательны

х причастий 

и в кратких 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

производить 

самопроверк

у по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 

контроль 

33.  

Морфологич

еский разбор 

причастия. 

1 

Урок 

обшеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

производить 

морфоло-

гический 

разбор 

причастия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Морфологическ

ий разбор 

причастий 



выполнения лингвистического 

описания 

34.  

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с 

причастиями. 

1 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

не с 

причастиями 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 

контроль 

35.  

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с 

причастиями. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило на-

писания не с 

причастиями 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности 

Текущий 

контроль 

36.  

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с 

причастиями. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

не с 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности 

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфографическа

я работа 



причастиями Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

37.  

Буквы е и ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правила 

написания е 

и ё в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 

контроль, тест 

38.  

Повторение 

по теме 

«Причастие». 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Опрос, текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 



39.  

Контрольная 

работа по 

теме 

«Причастие». 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

проектирова

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Контрольная 

работа 

40.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

перепроекти

ровать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самокоррекции 

Формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 

Дифференциров

анные задания 



41.  

Деепричасти

е как часть 

речи. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

различать 

деепричасти

я, глаголы и 

наречия 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 

контроль 

42.  

Деепричастн

ый оборот. 

Запятые при 

деепричастно

м обороте. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастн

ых оборотов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Словарно-

орфографическа

я работа, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

объяснительный 

диктант, 

выполнение 

дифференцирова

нных 

упражнений в 

ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся. 



43.  

Раздельное 

написание не 

с 

деепричастия

ми. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

не с 

деепричасти

ями 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Выборочный 

диктант, 

проверочная 

работа. 

44.  

Деепричасти

я 

несовершенн

ого вида. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

деепричасти

я 

несовершен

ного вида по 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, текущий 

контроль 

45.  

Деепричасти

я 

совершенног

о вида. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

деепричасти

я 

совершенног

о вида по 

грамматичес

ким 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Словарно-

орфоэпическая 

работа, текущий 

контроль 



признакам сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

46.  

Морфологич

еский разбор 

деепричастия

. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опрос, текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 

47.  

Повторение 

по теме 

«Деепричаст

ие». 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Опрос, текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 



48.  
Сжатое 

изложение. 
1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

применять 

способы 

сжатия 

текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Написание 

сжатого 

изложения 

49.  

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Деепричаст

ие». 

1 
Урок 

контроля 

Научиться 

проектирова

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Диктант 

50.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекц

ии при 

перепроекти

ровании 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Выборочная 

проверка 



индивидуаль

ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

51.  
Наречие как 

часть речи. 
1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

наречия по 

их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Словарная 

работа, текущий 

контроль 

Словарная 

диктовка, работа 

с текстом, 

орфоэпическая 

пятиминутка 

52.  
Разряды 

наречий. 
1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

дифференци

ровать 

наречия по 

значению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

Тест, 

комплексный 

анализ текста 

фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

составление 

таблицы, 



исследования наречий 

53.  

Степени 

сравнения 

наречий. 

1 
Урок ре-

флексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по алгоритму 

Словарная 

работа, текущий 

контроль. 

54.  

Степени 

сравнения 

наречий. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Словарная 

работа, текущий 

контроль. 



языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

55.  

Морфологич

еский разбор 

наречий. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

производить 

морфологич

еский разбор 

наречия 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Словарный 

диктант 

56.  

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с наречиями 

на-о и –е. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

не с 

наречиями 

на-о и -е 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Словарная 

работа 



57.  

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с наречиями 

на-о и –е. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

не с 

наречиями 

на-о и -е 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий с не 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Словарная 

работа 

58.  

Буквы е и и  в 

приставках 

н е -  и н и -  

отрицательн

ых наречий. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

н е -  и  н и  -  

в 

отрицательн

ых наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста и конструирования 

отрицательных наречий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Словарная 

работа, 

проверочный 

диктант 



59.  

Буквы е  и и  

в приставках 

не- и н и -  

отрицательн

ых наречий. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

н е -  и н и -  

в 

отрицательн

ых наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и 

конструирования отрицательных 

наречий, выполнения работы над 

ошибками 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Словарная 

работа, 

проверочный 

диктант 

60.  

Одна и две 

буквы н  в 

наречиях на -

о  и – е .  

1 

Урок об-

щеметодиче

ской 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

одной или 

двух букв н 

в суффиксах 

наречий на 

о- и е- 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской деятель-

ности 

Словарная 

работа, опрос по 

теме. 



61.  

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на 

о- и е-. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

одной или 

двух букв н 

в суффиксах 

наречий на 

о- и е- 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Воспроизвести 

алгоритм 

правила «Н и 

НН в разных 

частях речи» 

62.  

Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Наречие». 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

Тест 



63.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

тестировании

. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выборочная 

проверка 

64.  

Контрольная 

работа по 

теме 

«Наречие». 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

составлять и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Контрольная 

работа 



65.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектирова

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование устойчивой 

мотивации к диа-

гностической деятельности 

по алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

Выборочная 

проверка 

66.  

Р. р. 

Описание 

действий. 

1  

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

применять 

алгоритм 

описания 

действий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Сочинение 



67.  

Буквы о  и  е  

после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

правила 

написания о 

и е после 

шипящих на 

конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Тест, 

объяснительный 

диктант 

68.  

Буквы о  и  

а на конце 

наречий. 

1  
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правила 

написания о  

и а  на 

конце 

наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Заполнение 

таблицы по 

правописанию 

наречий, 

свободный 

диктант 



69.  

Буквы о и а  

на конце 

наречий. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правила 

написания о 

и а на конце 

наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование навыков при-

менения алгоритма 

выполнения задачи 

Предупредитель

ный диктант, 

фронтальный 

опрос 

70.  

Дефис между 

частями 

слова в 

наречиях. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий 

через дефис 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Предупредитель

ный диктант, 

фронтальный 

опрос 



71.  

Дефис между 

частями 

слова в 

наречиях. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий 

через дефис 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

изученного 

Словарно-

орфографическа

я работа, 

предупредитель

ный диктант 

72.  

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованны

х от 

существитель

ных и 

количественн

ых 

числительны

х. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Словарно-

орфографическа

я работа, 

предупредитель

ный диктант 



73.  

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованны

х от 

существитель

ных и 

количественн

ых 

числительны

х. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Тест 

74.  

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого 

знака после 

шипящих на 

конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исследования 

структуры слова 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Словарно-

орфографическа

я работа 



75.  

Повторение 

по теме 

«Наречие». 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Тест 

76.  

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Наречие». 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности 

Опрос, текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 



77.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Диктант 

78.  

Р. р. Учебно 

– научная 

речь. Отзыв. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять 

текст отзыва 

по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе 

составления текста отзыва о 

прочитанном 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Выборочная 

проверка 

79.  

Категория 

состояния 

как часть 

речи. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

слова 

категории 

состояния 

по 

грамматичес

ким 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Сочинение 



признакам сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

80.  

Морфологич

еский разбор 

категории 

состояния. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологич

еского 

разбора слов 

категории 

состояния 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Текущий 

контроль 

81.  

Р. р. 

Сочинение-

рассуждение 

по картине. 

Сложный 

план. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в 

ходе 

написания 

сочинения-

рассуждения 

по картине 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста-рассуждения по 

картине 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Проверочная 

работа, анализ 

текста 



82.  

Р. р. 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по картине. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

письменно 

оформлять 

текст-

рассуждение 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческой работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Составление 

плана 

83.  
Предлог как 

часть речи. 
1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

отличать 

предлог от 

других 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Сочинение 

84.  
Употреблени

е предлогов. 
1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе алго-

ритма 

Комплексный 

анализ текста, 

словарная 

работа 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

85.  

Производные 

и 

непроизводн

ые предлоги. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

отличать 

производны

е и 

непроизводн

ые предлоги 

от других 

частей речи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Комплексный 

анализ текста, 

словарная 

работа 

86.  

Простые и 

составные 

предлоги. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

различать 

простые и 

составные 

предлоги 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Текущий 

контроль 

 

87.  
Морфологич

еский разбор 
1 

Урок 

общеметоди

Научиться 

применять 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

Комплексный 

анализ текста, 



предлога. ческой 

направленн

ости 

алгоритм 

морфологич

еского 

разбора 

предлога в 

практическо

й 

деятельност

и на уроке 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога 

закреплению нового тест 

88.  

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

х предлогов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Текущий 

контроль 

89.  

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

х предлогов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Словарный 

диктант 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

90.  

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

х предлогов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Текущий 

контроль 

91.  

Контрольное 

тестирование   

по теме 

«Предлог». 

1  

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

преобразовы

вать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Предупредитель

ный диктант 



92.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

тестировании

. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

реализовыва

ть и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Формирование устойчивого 

интереса к самодиагностике 

и коррекции результатов 

обучения 

Тест 

93.  
Союз как 

часть речи. 
1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

отличать 

союзы от 

других 

частей речи 

и 

определять 

их роль в 

предложени

и 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Текущий 

контроль 



94.  

Простые и 

составные 

союзы. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

различать 

союзы про-

стые и 

составные 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

в самостоятельной и 

коллективной практической 

деятельности 

Словарно-

орфографическа

я работа, анализ 

текста 

95.  

Союзы 

сочинительн

ые и 

подчинитель

ные. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

союзы 

сочинительн

ые и 

подчинитель

ные по их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Текущий 

контроль 



96.  

Союзы 

сочинительн

ые и 

подчинитель

ные. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

союзы 

сочинительн

ые и 

подчинитель

ные по их 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста презентации 

теоретического материала 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

Текущий 

контроль 

97.  

Запятая 

между 

простыми 

предложения

ми в союзном 

сложном 

предложении

. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научится 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме и 

универсальн

ых учебных 

действиях, с 

нею 

связанных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Текущий 

контроль 



98.  
Сочинительн

ые союзы. 
1 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

различать 

сочинительн

ые и 

подчинитель

ные союзы, 

определять 

их роль в 

предложени

и 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений 

Формирование навыков 

творческого 

конструирования по 

алгоритму 

Текущий 

контроль 

99.  
Подчинитель

ные союзы. 
1 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять 

роль 

подчинитель

ных союзов 

в 

предложени

и 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора союза 

Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Составление 

таблицы 



100.  
Подчинитель

ные союзы. 
1 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять 

роль 

подчинитель

ных союзов 

в 

предложени

и 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора союза 

Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

101.  

Морфологич

еский разбор 

союза. 

1  

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологич

еского 

разбора 

союза 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Словарно-

орфографическа

я работа, анализ 

текста 



102.  

Слитное 

написание 

союзов 

т а к ж е ,  

т о ж е ,  

ч т о б ы .  

1  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов 

также, 

тоже, 

чтобы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование навыков со-

ставления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения задания 

Морфологическ

ий разбор 

103.  

Слитное 

написание 

союзов 

т а к ж е ,  

т о ж е ,  

ч т о б ы .  

1  
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов 

т а к ж е ,  

т о ж е ,  

ч т о б ы  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Текущий 

контроль 



104.  

Р. р. 

Сочинение-

рассуждение 

о будущей 

профессии. 

1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять 

текст – 

рассуждение

. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания выборочного изложения 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Тест 

105.  

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

союзах при 

выполнении 

практически

х заданий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Репортаж 



106.  

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

союзах при 

выполнении 

практически

х заданий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Тест или 

проверочная 

работа 

107.  

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Предлоги. 

Союзы». 

1  

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

применять и 

корректиров

ать 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольного диктанта и 

грамматических заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Текущий 

контроль 



108.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Формирование 

познавательного интереса к 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностике 

результатов обучения) 

Диктант 

109.  
Частица как 

часть речи. 
1 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

отличать 

частицу от 

других 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Текущий 

контроль 

110.  
Разряды 

частиц. 
1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

различать 

частицы по 

их значению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование навыков 

обобщения и систематизации 

теоретического материала 

Текущий 

контроль 



виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

111.  

Формообразу

ющие 

частицы. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

формообраз

ующие 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над текстом изложения 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Текущий 

контроль 

112.  

Смыслоразли

чительные 

частицы. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

смыслоразли

чительные 

частицы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа частиц 

Формирование навыков 

обобщения и систематизации 

теоретического материала 

Текущий 

контроль 



113.  

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Комплексный 

анализ текста 

114.  

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

Проверочный 

диктант 



115.  

Морфологич

еский разбор 

частицы. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологич

еского 

анализа 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-рассуждения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Текущий 

контроль 

116.  

Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Частица». 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежд

ению 

ошибок 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование навыков 

обобщения и систематизации 

теоретического материала 

Опрос, 

морфологически

й разбор частиц. 



117.  

Отрицательн

ые частицы 

не и ни. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательн

ых частиц 

н е  и н и  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова с точки зрения его 

морфемного состава 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Тест 

118.  

Различение 

приставки 

не- и частицы 

не. 

1 

Урок 

общемето-

дической 

направленн

ости 

Научиться 

различать 

написание 

приставки 

н е - и 

частицы н е  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

Текущий 

контроль 



119.  

Различение 

приставки 

не- и частицы 

не. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

рассматрива

ть слово с 

точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

приставки 

н е -  и 

частицы н е  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфемного состава 

слова 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Опрос, 

словарный 

диктант 

120.  

Частица ни, 

приставка 

ни-, союз 

ни... ни. 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

рассматрива

ть слово с 

точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

отрицательн

ых частиц 

ни, 

приставки 

ни-, союза 

ни., ни 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Выборочный 

диктант 



121.  

Частица н и ,  

приставка 

н и - ,  союз 

н и . . .  н и .  

1  

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

рассматрива

ть слово с 

точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

отри-

цательных 

частиц ни, 

приставки 

ни-, союза 

ни... ни 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

Текущий 

контроль 

122.  

Р. р. 

Составление 

текста-

инструкции. 

1  

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять 

признаки 

текста 

инструкции 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста инструкции 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Текущий 

контроль 



123.  

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Частица». 

1  

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматических заданий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 
Сочинение 

124.  

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

1 
Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупрежд

ению 

ошибок 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Диктант 



125.  

Междометие 

как часть 

речи. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

междометие 

по его 

грамматичес

ким 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Выборочная 

проверка 

126.  

Дефис в 

междометиях

. Знаки 

препинания 

при 

междометиях

. 

1 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

междометия

х 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Текущий 

контроль 

127.  
Текст. Стили 

речи. 
1 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять 

тему и про-

блему текста 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Текущий 

контроль 



 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

128.  

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

за курс 7 

класса. 

1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Индивидуальная 

работа с текстом 

129.  Повторение 1  
   

 

130.  Повторение 1  
 

 
 

 

131.  Повторение 1 
  

 
 

 

132.  Повторение 1  
 

 
 

 

133.  Повторение 1  
 

 
 

 

134.  Повторение 1 
  

 
 

 

135.  Повторение 1 
  

 
 

 

136.  Повторение 1 
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