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                                                                РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 «А» КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Русский язык» 7 класс 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022 г. 

4. Программы курса "Русский язык " к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений/ 

под редакцией Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой.-М.: ООО "Русское слово" 2021; 

5. Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

6.  Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

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 стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительная записка, 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения, система оценивания по 

русскому языку Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

  

Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 7 классе: 

Свободное владение родным русским языком –надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. А 

потому содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Обучение ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 



 

Цель обучения: совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных уме-ний и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Задачи обучения: 

-воспитаниегражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-освоениезнаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;  

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений познавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекатьи преобразовывать 

необходимую информацию. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навык самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся, обозначено первым разделом.  

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 

Планируемые результаты. 

Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) осознаниеэстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 



 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

•способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

•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, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

•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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

•способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседнев-ной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 



 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

1 ) 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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) 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; разго-ворная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литера-туры; 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 

714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество 

уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

• В седьмом классе на изучение предмета отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 



 

• Для того чтобы реализовать цели обучения, наряду с традиционными уроками запланированы такие формы занятий, как практикумы, 

семинары, творческие проекты, зачеты и т.д.  

• Для успешной работы в рамках комплексной подачи материала имеется приобщение к использованию научно-популярной 

литературы (словарей, справочников, пособий, энциклопедий) по русскому языку и лингвистике в целом.  

• В данной программе при изучении каждой темы обозначены уроки обобщающего характера. 

• Свободное владение родным русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-ния человека во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестирования, индивидуальных карточек, фронтального 

опроса, терминологических диктантов: 

 Самостоятельные работы не реже 1 раза в неделю; 

 Индивидуальный устный опрос не реже 1 раза в неделю; 

 Тестирование в зависимости от темы примерно 1-2 раза в месяц; 

 Работа в парах и индивидуальная работа с последующей само и взаимопроверкой; 

 Внутришкольный  мониторинг – 2 раза в год; 

 ВПР – 1 раз в год  

Формы контроля: 

 диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, предупредительный, терминологический); 

  комплексный анализ текста; осложненное списывание; тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

  составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

Система оценки планируемых результатов. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

тематические работы, итоговые работы, проекты, сочинение по картине, сочинение –рассуждение, изложение. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.  

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 



 

1.Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2.Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

3.Методами контроля и самоконтроля заэффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, раздаточный материал), технические средства.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (136 часов) 

Основные разделы Количество часов Развитие речи Контрольные работы 
Русский язык в современном мире 1   
Повторение изученного  в 5 – 6 классах 20 2 2 
Речь  7  
Причастие 24 2 1 
Деепричастие 10 4 1 
Служебные части речи. Междометия. 1   
Предлог 6 4 1 
Союз 12 2 1 
Частица 13 3 1 
Междометия. Звукоподражательные слова 3 1  
Повторение изученного в 7 классе 12 1 1 

ИТОГО 102 26 8 
 

 

Содержание программы с определением основных видов учебной деятельности 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 



 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми должен овладеть обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) 

 

Осознать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

РЕЧЬ 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. 

Средства связи предложений и частей 

текста. Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства предложений 

текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин¸ средняя часть, концовка) Овладеть 

различными видами чтения. Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа, стиля, жанра с учетом 

требований к построению связного текста. 

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смыловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы. 



 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

Причастие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие 

Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. 

Правописание н, нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи.  

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая 

характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Различать предлог, союз, частицу. 

ПРЕДЛОГ.  

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи. 



 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и применять их на письме. 

СОЮЗ. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные 

и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

ЧАСТИЦА. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения к действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул, 

команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий  звукоподражательных слов в разговорной речи и 

языке художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 7 класса. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; составлять конспект 

прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли 

до чтения лингвистического текста. 



 

Говорение. Создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные темы; владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка (Причастие — это особая 

форма глагола или самостоятельная часть речи?). 

Письмо. Владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания; писать изложения по 

публицистическим, художественным 

текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст изложения элементы 

сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); совершенствовать написанное, 

исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства 

связи предложений, строение текста, языковые и речевые средства, характерные для данного текста). 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; анализировать и оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон 

и т. п.); пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; опираться на морфемный разбор 

при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; проводить элементарный анализ художественного 

текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; определять синтаксическую роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику 

слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться 

этимологической справкой при объяснении написания слов. Проводить орфографический анализ текста, находить и исправлять орфогра-



 

фические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. Находить в словах изученные орфо-

граммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами 

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно читать 

предложения изученных видов; составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по 

заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими синонимами; правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; устанавливать взаимосвязь 

смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные синтаксические 

конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы простых и 

сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; проводить пунктуационный анализ 

текста; аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  



 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

  

Учащиеся должны использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и повседневной жизни: 

•     владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для официального и неофициального общения в социальной, 

культурной, бытовой и учебной сферах; 

•     владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам, пользоваться словарями разного типа, 

справочной литературой; 

•     понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора радио, телевидения, официального лица; 

•     читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

•     пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 



 

•     создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, 

ситуации общения; 

•     осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

•     вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

•     соблюдать   основные   орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы русского литературного языка; соблюдать 

нормы русского речевого этикета; 

•      владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения правильности, находить ошибки, обусловленные 

влиянием родного языка учащегося.     

Формы контроля: 

 диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, предупредительный, терминологический); 

  комплексный анализ текста; осложненное списывание; тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление диалога на заданную тему; составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

  составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

 работа с деформированным текстом. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Для обучающихся 

Русский      язык: учебник           для 7 класса общеобразоват. учреждений/ Е.А. Быстрова, Ю.Н. Гостева,  Л.В. Кибирева, Т.М. 

Воителева; под ред. Е.А. Быстровой. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020 

Школьные словари русского языка 

Для учителя 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под 

ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013 

 2. Русский      язык: учебник           для 7 класса общеобразоват. учреждений/ Е.А. Быстрова, Ю.Н. Гостева,  Л.В. Кибирева, Т.М. Воителева; 

под ред. Е.А. Быстровой. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020  

3. Справочно-информационные    интернет - порталы  

4. М. В. Бабкина Методическое пособие «Тематическое и поурочное планирование к учебнику под редакцией Е. А. Быстровой «Русский 

язык» 7 кл» - М.: ООО «Русское слово», 2014  

5. «Уроки русского языка в 7 классе»: Книга для учителя / Федорова М.В. – М., «Просвещение», 2010.  



 

Календарно-тематическое планирование уроков 7 «А» 
 

 Тема урока количес

тво 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Дано 

Освоение 

предметных знаний 

УУД  По 

плану 
факт 

1 четверть 

Родной язык 1  

1 Русский язык в 

современном мире  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать роль русского 

языка в современном 

мире 

Уметь доказывать, 

что русский язык 

занимает важное 

место в современном 

мире  

  
  

Личностные УУД 

 – выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать; 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

Беседа 

План  

  
  

   

Повторение изученного в 5-6 классах 24 часов (20 +2 р-р+2 к.р.) 



 

2 1. Фонетика. 

Орфоэпия.  

1 Урок 

повторения 

Знать основные 

средства 

звучащей речи: 

звуки речи, слог, 

ударение, 

интонация; 

основные виды 

орфограмм. 

Уметь различать 

опознавательные 

признаки 

орфограмм – 

букв, делать 

фонетический 

разбор слова, 

писать 

транскрипцию.  

  
  
  
  
  
  

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника, библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структуировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике 

    

3 2. Морфемика. 

Словообразование.  

1 Урок 

повторения 

Знать: основные 

способы 

образования слов, 

словообразующие 

и 

формообразующи

е морфемы. 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

    

Уметь: 



 

выполнять 

морфемный и 

словообразовател

ьный разборы. 

Решать 

орфографические 

задачи.  

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках  

4. Участвовать в 

4 3. Повторение. 

Орфография. 

1 Урок 

повторения 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить 

и объяснять 

орфограммы в 

разных частях 

слова 

Комментированное 

письмо 

    



 

5 1. Р-Р Подготовка 

к сочинению 

“Какие они –

современные 

подростки?” 

1 Урок 

развития речи 

Знать: нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.). 

Уметь: создавать 

и редактировать 

собственный 

текст жанра эссе. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.). Оценивать 

собственные 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативны

м требованиям, 

языковой 

принадлежности. 

Исправлять 

речевые 

недостатки, 

редактировать 

текст.  

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

  
  
  

сочинение     



 

6 4. Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

корней. 

1 Урок 

повторения 

Повторять 

изученный 

материал по 

правописанию 

корней. Уметь 

находить 

орфограмму и 

объяснять её 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

Комментированное 

письмо;  

    

Проверочная 

работа 

7 5. Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

приставок 

1 Урок 

повторения 

Повторять 

изученный 

материал по 

правописанию 

приставок. Уметь 

находить 

орфограмму и 

объяснять её 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

Комментированное 

письмо 
    



 

8 Контрольная 

работа № 1  
(диагностическая)  

1 Проверки и 

оценки ЗУН  

Знать: 

теоретические 

сведения, 

изученные в 5-6 

классах. 

Уметь: проводить 

различные виды 

разбора.  

  
  

Личностные УУД: 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности, 

корректировать работу по 

ходу ее выполнения. 

Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи  

Диктант,  

гр. задание  

    



 

9 6.Анализ 

результатов 

выполнения 

контрольной 

работы 

1 Урок 

рефлексии  

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

  

  
  

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционного 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 у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

алгоритм выполнения 

работы над ошибками, 

коллективное выполнение 

заданий по дидактическому 

материалу с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение работы 

Работа над 

ошибками 

    

10 7. Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

1 Урок 

повторения 

Повторять 

изученный 

материал по 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

Проверочная работа     



 

приставок правописанию 

приставок. Уметь 

находить 

орфограмму и 

объяснять её  

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

11 8. Повторение. 

Лексика и 

фразеология  

1 Урок 

повторения 

Знать основные 

понятия раздела 

Уметь 

распределять 

слова по 

тематическим 

группам; работать 

с различными 

словарями.  

коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры простого 

предложения. 

ответы на 

вопросы; 

письмо под 

диктовку  

    



 

12 9. Повторение. 

Изобразительно -

выразительные 

средства языка 

1 Урок 

закрепления и 

применения 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

(форма 

проведения — 

практикум) 

Знать 

лингвистическое 

понятие «язык 

художественной 

литературы» 

Уметь находить 

средства 

выразительности 

и объяснять их 

роль в 

предложении. 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к 

родной природе; 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

выразительное 

чтение; письмо 

под диктовку 

    



 

      
  

Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом; 

самостоятельно 

определять характер 

дополнительной 

информации, которая 

требуется для изучения 

нового материала; 

выбирать источники 

информации (из 

предложенных учителем), 

необходимые для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

(определять цели 

деятельности, функции 

участников деятельности, 

способы взаимодействия) 

   

13 10. Повторение. 

Морфология. Имя 

существительное  

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: что такое 

морфология, 

падеж, склонение, 

число 

существительного 

Систематиз. 

изученный 

материал по теме 

«Имя 

существительное» 

Уметь выполнять 

Коммуникативные: ор -

ганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

ответы на 

вопросы; 

    

письмо под 

диктовку; 

морфологический 

разбор имени 

существительного 



 

морфологический 

разбор.  

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

14 11. Повторение. 

Имя 

прилагательное  

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: что такое 

прилагательное, 

постоянные и 

непостоянные 

признаки прилаг. 

Систематизироват

ь изученный 

материал по теме 

«Имя 

прилагательное».  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. 

Коммуникативные: ор -

ганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

ответы на 

вопросы; 

письмо под 

диктовку; 

морфологический 

разбор имени 
прилагательного  

    



 

15 12. Повторение. 

Глагол  

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: что такое 

глагол, 

постоянные и 

непостоянные 

признаки глагола. 

Систематизироват

ь  изученный 

материал по теме 

«Глагол».  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи.  

  

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

результатом учения и тем, 

что побуждает к 

деятельности, ради чего она 

осуществляется. 

Регулятивные УУД: 

корректировать 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении 

учебных задач; определять 

главное и второстепенное в 

предложенной для анализа 

информации; делать выводы, 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала 

(по выбранной для изучения 

теме)  

ответы на 

вопросы; 

письмо под 

диктовку; 

морфологический 

разбор глагола 

  

    



 

16 13. Повторение. 

Глагол. 

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать правила 

написания 

окончаний и 

сффиксов 

глаголов.  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи.  

  
  

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

результатом учения и тем, 

что побуждает к 

деятельности, ради чего она 

осуществляется. 

Регулятивные УУД: 

корректировать 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок, намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении 

учебных задач; определять 

главное и второстепенное в 

предложенной для анализа 

информации; делать выводы, 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала 

(по выбранной для изучения 

теме)  

Письмо под 

диктовку 

    



 

17 14. Повторение. 

Местоимение 

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: что такое 

местоимение, 

разряды 

местоимений. 

Систематизироват

ь изученный 

материал по теме 

«Местоимение».  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи.  

Коммуникативные: ор -

ганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе иссле-дования 

языкового материала  

ответы на 

вопросы; 

письмо под 

диктовку; 

морфологический 

разбор 

местоимения 

    

18 2. Р-Р Подробное 

изложение   

1 Урок 

развития речи 

Знать: что такое 

главная и 

второстепенная 

информация 

текста, стиль и 

тип речи. 

Уметь 

воспринимать 

текст зрительно и 

на слух, 

составлять план и 

типологическую 

схему текста, 

писать изложение, 

сохраняя стиль и 

тип речи  

Коммуникативные: 

управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, 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 отно-

шения, выявляемые в ходе 

создания текста-

повествования 

Изложение      



 

19 15. Повторение. 

Имя числительное.  

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать: что такое 

имя 

числительное, 

разряды 

числительных., 

склонение 

числительных и 

особенности их 

употребления. 

Систематиз. 

изученный 

материал по теме 

«Имя 

числительное».  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи.  

Коммуникативные: ор -

ганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе иссле-дования 

языкового материала 

Составление 

таблицы (схемы); 

морфологи-ческий  

разбор;  

    

20 16. Повторение. 

Наречие.  

  

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: что такое 

наречие, разряды 

наречий. 

Систематиз. 

изученный 

материал по теме 

«Наречие».  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи.  

Коммуникативные: ор -

ганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

Составление 

таблицы; 

морфологический  

разбор;  

    



 

языкового материала 

21 17. Повторение и 

обобщение 

изученного по 

разделу 

«Морфология» 

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать: 

теоретический 

материал по теме 

«Морфология». 

Уметь: 
определять части 

речи в тексте, 

правильно писать 

их; проводить 

различные виды 

разбора. 

Коммуникативные: ор -

ганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе иссле-дования 

языкового материала 

Выполнение 

заданий (рубрика 

«Проверяем 

себя»); письмо под 

диктовку; 

морфологический 

разбор 

    

22 18. Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация.  

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: 

теоретический 

материал по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Уметь: проводить 

пунктуационный 

и синтаксический 

разборы 

предложений. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

Комментированное 

письмо, составление 

схем к предложениям 

    



 

23 19.Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация.  

 

1 
Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Знать: 

теоретический 

материал по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Уметь: проводить 

пунктуационный 

и синтаксический 

разборы 

предложений. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

языкового материала 

 

Комментированное 

письмо, 

составление схем к 

предложениям; 

Проверочная 

работа  

    

24 Контрольный 

диктант № 2 по 

теме «Повторение 

изученного в 5-6 

классах  

1 Урок 

развивающего 

контроля  

Уметь грамотно 

воспроизводить 

устную речь на 

письме в 

соответствии с 

орфографическим

и и 

пунктуационными 

нормами, 

применять знания 

и умения по 

пройденным 

темам  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия. Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

контрольной работы 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

    



 

25 20. Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

рефлексии  

Уметь 

анализировать 

допущенные 

ошибки  

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционного 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 у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

алгоритм выполнения работы 

над ошибками, коллективное 

выполнение заданий по 

дидактическому материалу с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное выполнение 

работы 

Работа над 

ошибками 

    



 

  

Речь. Уроки развития речи (7 часов)  

 

26 1. Р.Р. Текст. Тема 

широкая и узкая.   

1 Урок 

развития речи 

Знать признаки 

текста. 

Определять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова, виды связи 

предложений в 

тексте; 

смысловые, 

лексические и 

грамматические 

средства 

предложений 

текста и частей 

текста; 

Уметь:  выделять 

микротемы 

текста, делить его 

на абзацы; знать 

композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста 

(зачин¸ средняя 

часть, концовка). 

Анализировать 

образцы устной и 

письменной речи; 

соотносить их с 

целями 

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, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и содержания 

языковых единиц 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике 

    



 

27 2.Р-Р  

Простой и 

сложный план 

1 Урок 

развития речи 

Знать: что такое 

план, какую 

информацию 

содержит план, 

как составляется 

план. 

Уметь: создавать 

устное и 

письменное 

монологическое 

высказывание на 

социально-

культурную тему. 

Делить текст на 

смысловые части, 

осуществлять 

информационную 

переработку 

текста 

Коммуникативные: 

предъявлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

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. 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике 

   



 

28 3.Р-Р 

Чтение –основной 

вид речевой 

деятельности  

1 Урок 

развития речи 
Знать, что такое 

аудирование и 

чтение как вид 

речевой 

деятельности. 

Знать правила 

эффективного 

слушания. Знать 

правила работы с 

книгой и другими 

источниками 

информации. 

Стратегии 

ознакомительного

, изучающего, 

просмотрового 

способов (видов) 

чтения; приемы 

работы с учебной 

книгой и другими 

информац.  

источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета. 

Овладеть 
различными 

видами 

аудирования 

различными 

видами чтения 

Коммуникативные: 

предъявлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

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. 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике 

Рассуждение «Как 

изменится мир, 

если угаснет 

интерес к книге»  

    



 

29 4. Р-Р Типы и 

стили речи 

1 Урок 

развития речи 
Уметь 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

типу речи. 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательнос

ти изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.). Выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями 

Коммуникативные: 

предъявлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

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. 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

    



 

30 5. Р-Р Научно-

учебный и научно-

популярный стили 

речи 

1 Урок 

развития речи 
Знать 

особенности 

научного стиля. 

Уметь 
устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

типу речи, 

функциональной 

разновидности 

языка. Различать 

тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистические

, официально-

деловые, тексты 

художественной 

литературы. 

Создавать 

письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи. Соблюдать 

нормы 

построения текста  

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 стил. анализа 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

    



 

31 6. Р-Р  

Публицистический 

стиль,  

его особенности  

1 Урок 

развития речи 

Знать особенности 

публицистического 

стиля.  

Уметь 
устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

типу речи, 

функциональной 

разновидности 

языка. Различать 

тексты 

разговорного 

характера, научные, 

публицистические, 

официально-

деловые, тексты 

художественной 

литературы. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме и 

др.) Создавать 

устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания. 

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 стил. анализа  

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике 

Письм. высказ. на 

заданную тему 
Лингвистическое 

наблюдение «Как 

реклама привлекает 

внимание клиентов»  

    



 

32 7 Р-Р 

Сочинение «С 

чего начинается 

Родина?»  

1 Урок 

развития речи 
Уметь 
анализировать и 

характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательнос

ти изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи. 

Различать тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистические

, официально-

деловые, тексты 

художественной 

литературы. 

Создавать устные 

и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?» 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления с точки зрения 

лексикологии. 

  

сочинение «С чего 

начинается 

Родина?» 

    

Морфология. Орфография 

Причастие   27 часов ( 24 часов + 1 к./р. + 2 р.  р. ) 



 

33 1. Причастие как 

часть речи  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать 

определение 

причастия, 

грамматические 

признаки. 

Уметь отличать 

причастие от 

прилагательного, 

определять 

синтаксическую 

роль, правильно 

употреблять в 

речи.  

Регулятивные УУД: 

-.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника, 

библиотек, Интернета 

2. Понимать, структурировать, 

информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Учебное исследо-

вание, выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   



 

34 2. 

Морфологические 

признаки глагола 

и прилагательного 

у причастия  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать 

определение 

причастия, 

грамматические 

признаки. 

Уметь отличать 

причастие от 

прилагательного, 

определять 

синтаксическую 

роль, правильно 

употреблять в 

речи.  

 Регулятивные УУД: Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, 

если она расходится с 

эталоном. 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника, 

библиотек, Интернета 

2. Понимать, структуировать, 

информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД: 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

Работа с учебником 

Инд. и фронтал.  

Опрос  

  
  

   

35 3.Склонение 

причастий. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать, что 

причастия 

общаются так же, 

как 

прилагательные. 

Уметь при 

сопоставлении 

делать 

выводы, определять 

условия выбора 

гласных в 

окончаниях 

причастий и 

прилагательных, 

графически 

объяснять 

орфограмму  

Инд. и фронтальный 

опрос  

   



 

36 4. Причастный 

оборот  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать определение 

причастного оборота 

и понятие 

одиночного 

причастия, условия 

выделения запятыми, 

понимать отличие 

зависимого слова от 

определяемого. 

Уметь устанавливать 

связь причастия с 

определяемым 

словом и зависимыми 

словами; выделять 

причастный 

оборот запятыми; 

согласовывать 

причастия с 

определяемыми 

словами, строить 

предложения с 

причастными 

оборотами  

инициативу, причины неудач. Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

37 5. Причастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

причастном 

обороте.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Уметь выделять из 

предложения 

сочетания причастия 

и 

определяемого слова, 

причастия и 

зависимого слова, 

определять место 

причастного оборота 

по отношению к 

определяемому слову, 

графически 

обозначать 

причастный оборот, 

устанавливая связь 

причастия с 

определяемым и 

зависимым словами, 

выразительно 

читать предложения с 

причастным 

оборотом, 

предупреждать 

ошибки в 

употреблении 

причастного 

оборота, строить 

предложения 

синонимических 

конструкций.  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

38 6. Действительные 

и страдательные 

причастия.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать отличие 

действительных 

причастий от 

страдательных. 

Уметь определять 

разряд причастий по 

значению, 

употреблять 

причастия в речи, 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

предупреждать 

ошибки в 

употреблении 

причастий, 

правильно ставить 

знаки препинания  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия 

Проверочная работа     

39 7.  

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать способы 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

Уметь обосновывать 

выбор гласных в 

суффиксах -ущ-/- 

ющ-,-ащ-/ящ-, 

находить изучаемую 

орфограмму, 

правильно писать 

причастия 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий, 

индивидуальные 

задания  

 

   

40 8. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий, 

индивидуальные 

задания  

   



 

41 9. Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени.  

1   

Урок 

«открытия» 

нового знания 

  

Знать способы 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего времени.  

  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий, 

индивидуальные 

задания  

   

42 10. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Уметь определять 

спряжение 

глагола, 

обосновывать 

выбор гласной в 

окончаниях 

глаголов и 

суффиксах -ом(-ем-

), -им- причастий; 

сопоставлять, 

анализировать, 

самостоятельно 

делать 

выводы; 

согласовывать 

причастие с 

определяемым 

словом; заменять 

сложное 

предложение 

простым с 

причастным 

оборотом  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

причастия  
  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий, 

индивидуальные 

задания  

   

43 Р/Р Комплексный 1 Урок развития Находить  Коммуникативные: Комплексный анализ    



 

анализ текста по 

С.Тер-Минасовой 

(стр.131-132)  

речи причастия в тексте, 

отличать их от 

омонимичных 

частей речи, 

определять 

грамматические 

признаки 

причастий и их 

синтаксическую 

роль, определять 

границы 

причастного 

оборота и 

правильно выделять 

его запятыми на 

письме, правильно 

писать орфограммы 

в причастиях.  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования при 

работе над текстом.  

текста 



 

44 11. 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать способы 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

правописание 

гласных перед 

суффиксом 

причастия и в 

неопределенной 

форме 

глагола. Уметь 

обосновывать 

выбор гласных в 

суффиксах 

причастий, 

правильно 

употреблять 

причастия 

в речи, 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы при 

произношении, 

проверять себя по 

словарю.  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  
 

  
  
  
  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий, 

индивидуальные 

задания  

   

45 12. Страдательные 

причастия 

прошедшего 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать способы 

образования 

страдательных 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

  



 

времени.  причастий 

прошедшего 

времени, их 

суффиксы  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  

заданий, 

индивидуальные 

задания   

46 13. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Образование 

причастий. 

Правописание 

суффиксов 

причастий» 

1 Урок 

повторения  

Знать способы 

образования 

причастий. 

Уметь правильно 

писать суффиксы 

причастий 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  

Самостоятельная 

работа 
   



 

47 Р/Р Микротема. 

Микротекст. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом 

лесу»  

1 Урок 

развития речи  

Уметь 

анализировать 

картину, 

составлять план к 

сочинению  

Уметь писать 

сочинение по картине 

в соответствующем 

стиле. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы  

Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Личностные УУД: 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач.  

План. Абзац. 

Основная мысль. 

Типы текстов. 

Стиль речи  

 Сочинение 
  

   



 

48 14. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль 

кратких 

причастий и 

прилагательных.  

Уметь 

образовывать 

краткую форму, 

употреблять в 

речи, 

правильно ставить 

ударение в 

полных и кратких 

стра- 

дательных 

причастиях, 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

стиль.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника , 

библиотек, Интернета 

2. Понимать, структуировать, 

информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках 4. 

Участвовать в коллективном 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   



 

  
  
  
  
  

обсуждении учебной проблемы 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Личностные УУД: 

- Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

- .Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

-– выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать; 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач 

– применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать 

разные 

точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; 

проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) 

деятельности 



 

49 15.  Гласные перед 

Н, НН в 

страдательных 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать правило 

правописания 

гласных перед Н. 

Уметь выбирать 

правильное гласных 

перед Н в полных 

и кратких 

страдательных 

причастиях, 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

причастий.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

08.12  

50 16. 

Морфологический 

разбор причастия  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать порядок 

морфологическог

о разбора 

причастий. 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор,  

употреблять в 

речи  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

09.12   



 

51 17. Н, НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать способы 

разграничения 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных 

от глаголов. 

Уметь 

обосновывать 

выбор Н или НН в 

суффиксах 

причастий, 

прилагательных; 

правильно 

употреблять в 

речи  

Личностные УУД: 

проявлять интерес к 

родной природе.   

Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

задачи 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   

52 18. Н, НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий  

прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать способы 

разграничения 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных 

от глаголов. 

Уметь 

обосновывать 

выбор Н или НН в 

суффиксах 

причастий, 

 Личностные УУД: 

проявлять интерес к 

родной природе.   

Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

Диктант «Проверь 

себя»  

   



 

прилагательных; 

правильно 

употреблять в 

речи  

задачи 

53 19.  Правописание 

Н, НН в 

суффиксах 

омонимичных 

частей речи  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Уметь 

обосновывать 

выбор Н или НН в 

суффиксах 

Омонимичных 

частей речи  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   

54 20.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать условия 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями. 

Уметь различать 

НЕ-приставку, 

НЕ-часть 

корня, НЕ-

частицу; 

обозначать 

условия выбора 

орфограммы; 

составлять 

алгоритм и 

работать по нему; 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   

55 21. Слитное и 

раздельное 

1 Урок 

«открытия» 

на основе 

наблюдения 
 Коммуникативные: 

управлять своим 

Диктант «Проверь 

себя»,  

   



 

написание не с 

причастиями.  

нового знания  делать выводы.  поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  
56 22. Буквы Е, Ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Уметь делать 

выбор букв после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий пр. 

времени, уметь 

составлять 

связанный рассказ 

на 

грамматическую 

тему  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   

57 23. Повторение 

темы «Причастие»  

Морфологический 

разбор причастий 

1 Урок 

закрепления и 

применения 

знаний и 

видов 

учебных 

действий 

(форма 

проведения — 

практикум) 

Уметь находить 

причастие в тесте, 

правильно 

применять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

правила, 

употреблять 

причастия в речи  

Уметь выполнять 

морфологический 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования причастия 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

   



 

разбор причастия 

58 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

1 Урок 

развивающего 

контроля  

Применять знания 

и умения по теме 

раздела при 

выполнении 

дифференцирован

ных тестовых 

заданий с 

выбором ответа.  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

   

59 24. Анализ 

контрольной 

работы  

1 Урок 

рефлексии  

Уметь 

анализировать 

допущенные 

ошибки  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Грамматические 

разборы  

   



 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

ошибками. 

Деепричастие  15 часов (10 + 1 к/ р+ 4 р-р) 



 

60 1.Деепричастие 

как часть речи. 

Морфологические 

признаки 

деепричастия. 

Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать 

лексическое, 

грамматическое 

значение 

деепричастий. 

Уметь 

разграничивать 

основное и 

добавочное 

действие, 

находить и 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

деепричастий, 

выделять в речи 

деепричастия, 

отличать 

деепричастия в 

речи от глаголов и 

причастий, 

конструировать 

предложения с 

деепричастиями 

для обозначения 

добавочного 

действия 

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

результатом учения и тем, 

что побуждает к деятель- 

ности, ради чего она 

осуществляется. 

Регулятивные УУД: 

корректировать свою 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

осуществлять логические 

операции (анализ, синтез, 

сравнение) при решении 

учебных задач; применять 

методы информационного 

поиска; определять главное 

и второстепенное в 

информации, предложенной 

для осмысления; уметь 

делать выводы, обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

владеть приёмами отбора и 

систематизации материала 

на определённую тему 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя) 

  

  

  

   



 

61 2. Раздельное 

написание не с 

деепричастиями.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать правило 

правописания НЕ 

с деепричастиями. 

Уметь 

обосновывать 

выбор написания 

НЕ с 

деепричастиями, 

сопоставлять 

написание НЕ с 

причастиями и 

глаголами, 

составлять 

связный рассказ 

на 

грамматическую 

тему  

Личностные УУД: 

проявлять интерес к родной 

природе.  Регулятивные 

УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение 

лингвистических объектов и 

их классификацию; 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

классификации 

лингвистических объектов. 

Коммуникативные УУД: 

создавать высказывание на 

лингвистическую тему 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   

62 3. Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать 

определение 

«деепричастный 

оборот»; 

понимать, что 

добавочное 

действие 

производится тем 

же лицом 

(предметом), что 

и основное. Уметь 

разграничивать 

основное и 

добавочное 

действия, 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

находить 

деепричастный 

оборот, выделять 

его запятыми; 

правильно 

строить 

предложения по 

заданным 

моделям  

63 4. Запятые при 

деепричастном 

обороте.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Уметь 

разграничивать 

основное и 

добавочное 

действия, 

находить 

деепричастный 

оборот, выделять 

его запятыми; 

правильно 

строить 

предложения по 

заданным 

моделям 

Личностные УУД: 

следовать в своём 

поведении нормам 

морали; выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

разрабатывать алгоритм 

выполнения задания; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

64 5. Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного 

вида. Их 

образование  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать способы 

образования 

деепричастий. 

Уметь 

образовывать 

деепричастия, 

сохраняя вид; 

употреблять в 

речи, соблюдая 

орфоэпические, 

грамматические 

нормы, 

безошибочно 

писать суффиксы 

деепричастий  

  

осуществлять логические 

операции при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать в процессе 

коммуникации нормы 

современного русского 

литературного языка  

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

65 6. Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного 

вида. Их 

образование 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

 Знать способы 

образования 

деепричастий. 

Уметь 

образовывать 

деепричастия, 

сохраняя вид; 

употреблять в 

речи, соблюдая 

орфоэпические, 

грамматические 

нормы, 

безошибочно 

писать суффиксы 

деепричастий  

  

Личностные УУД: 

ориентироваться на 

постижение нового. 

Регулятивные УУД: 

ставить перед собой 

новые задачи в учёбе, 

познавательной 

деятельности и 

формулировать их 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике (определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения раздела 

учебника; планировать 

свою работу по изучению 

нового материала). 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно вести 

поиск информации; 

преобразовывать, 

сохранять и предъявлять 

информацию, полученную 

в процессе чтения  

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

66 7. 

Морфологический 

разбор 

деепричастий.  

1 Открытие 

новых знаний  

Уметь 

распознавать 

деепричастия по 

суффиксам на 

основе 

структурно-

семантического и 

грамматического 

анализа слов, 

отличать 

деепричастия от 

других частей 

речи, уметь 

безошибочно 

писать суффиксы 

в 

деепричастиях, 

правильно 

строить 

предложения с 

деепричастным 

оборотом, 

расставлять знаки 

препинания, 

исправлять 

ошибки в речи  

Личностные УУД: 

стремиться к овладению 

новыми умениями 

икомпетенциями. 

Регулятивные УУД: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной форме; соблюдать 

правила построения 

текста  

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   

67 1. Р/Р Обучение 

написанию 

сжатого 

изложения.  

1 Урок 

развития речи 

Понимать 

содержание 

услышанного 

текста, составлять 

план текста, 

составлять 

Личностные УУД: 

заботиться о животных; 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

Сжатое изложение    



 

цепочку опорных 

слов, 

воспроизводить 

аудируемый текст 

на письме, 

соблюдая 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы. Знать 

приемы сжатия 

текста 

разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной 

задачи; корректировать 

работу в процессе её 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи; 

достаточно полно и точно 

выражать свои мысли; 

соблюдать правила 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения её 

содержания и языкового 

оформления; находить 

грамматические, речевые 

ошибки и недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать 

самостоятельно 

созданный текст, 

редактировать его 

68 2. Р/Р 

Употребление 

деепричастий в 

речи.  

1 Урок 

развития речи  

Уметь 

употреблять 

предложения с 

деепричастными 

оборотами в 

соответствии с 

Личностные УУД: 

оценивать ситуацию с 

точки зрения правил 

поведения, норм этики и 

морали; мотивировать 

свои действия; выражать 

объяснительный 

диктант  
   



 

грамматическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка  

готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения. 

69 3.  Р/Р 

Употребление 

деепричастий в 

речи.  

1 Урок 

развития речи  

Уметь 

употреблять 

предложения с 

деепричастными 

оборотами в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной 

задачи; корректировать 

работу в процессе её 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения её результата.

  Коммуникативные 

УУД: соблюдать в 

процессе коммуникации 

нормы современного 

русского литературного 

языка  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя) 

  

   



 

70 8. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Деепричастие».  

1 Урок 

рефлексии  

Уметь правильно 

использовать в 

речи 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты, 

применять 

полученные 

знания о 

деепричастии на 

письме.  

Личностные УУД: вести 

диалог на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения и 

принятия точки зрения 

партнёра по 

коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

устанавливать целевые 

приоритеты; планировать 

способы достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия; вносить 

необходимые коррективы 

(при завершении 

действия, в процессе его 

реализации). 

Объяснительный 

диктант 
   



 

71 9. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Деепричастие».  

1 Урок 

рефлексии  

Уметь правильно 

использовать в 

речи 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты, 

применять 

полученные 

знания о 

деепричастии на 

письме.  

Познавательные УУД: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить цепочку 

логических рассуждений; 

находить доказательства, 

подтверждающие или 

опровергающие тезис. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками  

Составление плана 

Устное сообщение  

   



 

72 Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастия».  

  Урок 

развивающего 

контроля  

Грамотно 

воспроизводить 

устную речь на 

письме в 

соответствии с 

орфографическим

и и 

пунктуационными 

нормами,  

применять знания 

и умения по теме 

«Деепричастие» 

при выполнении 

тестовых заданий 

с выбором ответа 

и кратким 

ответом.  

Личностные УУД: 

работать индивидуально. 

Регулятивные УУД: 

планировать решение 

учебной задачи; следовать 

намеченному плану 

действий; анализировать 

результаты учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

(в зависимости от 

конкретных условий); 

терминологически 

определять 

лингвистические понятия; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

03.02   



 

73 10. Анализ 

контрольной 

работы  

1 Урок 

рефлексии  

Уметь исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить 

примеры  

Личностные УУД: 

работать индивидуально. 

Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

 Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи 

Работа над 

ошибками 

   

74 4. Р-Р 

Комплексный 

анализ отрывка из 

повести А.Грина 

«Алые паруса».  

1 Урок 

развития речи  

Уметь находить 

причастия и 

деепричастия в 

тесте, правильно 

применять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

правила, 

употреблять 

причастия и 

деепричастия в 

речи.  

Личностные УУД: 

работать индивидуально. 

Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

 Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи  

Комплексный 

анализ текста 

   

Служебные части речи. Междометие ( 1 час) 



 

75 1. Служебные 

части речи.  

 1 Урок 

повторения 

ранее 

изученного  

Знать о различии 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи, их 

роли в тексте.  

Уметь: различать 

союзы, предлоги, 

частицы как 

служебные слова.  

  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели (на основе 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале). 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и 

систематизировать 

информацию, 

предъявленную разными 

способами.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками  

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

целью учебной деятельности 

и её мотивом.  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя) 

  

  

09.02   

Предлог (6 +4р.р. +1 к/р) 



 

76 Предлог как 

служебная часть 

речи Значения 

предлогов. 

1 Урок 

повторения 

ранее 

изученного  

Знать: сведения о 

предлоге как 

служебной части 

речи. 

Уметь: опознавать 

в тексте предлог 

по его служебной 

роли;  

  

Регулятивные УУД: 

намечать 

последовательность 

операций, необходимых 

для решении учебной 

задачи (разрабатывать 

алгоритм действия); 

соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом; 

осуществлять контроль за 

своей деятельностью в 

процессе достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 

учебнике (определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения раздела 

учебника; планировать 

свою работу по изучению 

нового материала). 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи  

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

77 2. Разряды 

предлогов.  

1 Изучения 

новых знаний 

  

Знать: 

классификацию 

предлогов по 

происхождению и 

по составу.  

Уметь: 

классифицировать 

предлоги по 

различным 

основаниям  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели (на основе 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале). 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и 

систематизировать 

информацию, 

предъявленную разными 

способами.  

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

целью учебной деятельности 

и её мотивом. 

Вопросы, работа с 

текстом в учебнике  

   



 

78 3. 

Морфологический 

разбор предлогов.  

  Изучения 

новых знаний 

  

Знать план 

морфологическог

о разбора 

предлога 

Уметь 

производить 

морфологический 

разбор предлога.  

Личностные УУД: 

стремиться к овладению 

новыми умениями и 

компетенциями. 

Регулятивные УУД: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

лингвистические объекты. 

Коммуникативные УУД: 

владеть приёмами отбора 

и систематизации 

информации 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

79 1. Р-Р   

Сочинение-

рассуждение «Что 

значит беречь себя 

для учения?»  

 1 Урок 

развития речи  

Углубить понятие  

о рассуждении 

как типе речи. 

Создавать и 

редактировать 

собственные 

рассуждения с 

учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Совершенствоват

ь умение 

построения  

текста-

рассуждения. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность,после

довательность, 

связность, 

соответствие теме 

и др.). Оценивать 

чужие и 

собственные 

речевые высказ.с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативны

м требованиям, 

языковой 

принадлежности.  

Регулятивные УУД: 

корректировать свою 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; планировать 

решение учебной задачи 

(определять последова- 

тельность операций, 

необходимых для 

достижения результата); 

корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные УУД: 

создавать письменный текст 

в соответствии с правилами 

построения рассуждения как 

типа речи 

Личностные УУД: различать 

основные нравственно-

этические понятия; 

соотносить поступок с 

моральной нормой; 

оценивать свои и чужие 

поступки с позиций норм 

морали. 

Сочинение     



 

80 4.Правописание 

производных 

предлогов.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

  

  

Знать условия 

слитного и 

раздельного, 

дефисного 

написания 

предлогов.  

Уметь отличать 

производные 

предлоги от 

омонимичных 

частей речи, 

правильно писать 

их, обосновывая 

свой выбор, 

употреблять в 

речи.  

  

Личностные УУД: 

ориентироваться на 

постижение нового. 

Регулятивные УУД: 

соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом. 

Познавательные УУД: 

использовать таблицы при 

решении учебных задач; 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения лингвистических 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно понимать ин- 

формацию, содержащуюся 

в сообщении (устном, 

письменном) 

Понимать, 

структурироват, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем.  

   



 

81 5. Правописание 

производных 

предлогов.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

  

Знать условия 

слитного и 

раздельного, 

дефисного 

написания 

предлогов.  

Уметь отличать 

производные 

предлоги от 

омонимичных 

частей речи, 

правильно писать 

их, обосновывая 

свой выбор, 

употреблять в 

речи.  

Объясните-льный 

диктант  

   



 

82 2. Р-Р  

 Употребление 

предлогов в речи.  

1 Урок 

развития речи  

Знать об 

однозначных и 

многозначных 

предлогах; 

способности 

предлога в разных 

словосочетаниях 

выражать разные 

значения; нормах 

употребления с 

различными 

частями речи.  

Уметь правильно 

использовать 

предлоги в речи, 

исправлять 

допущенные 

ошибки  

Личностные УУД: 

стремиться к овладению 

новыми умениями и 

компетенциями. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

вы- полнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы (в процессе 

реализации действия, при 

его завершении). 

Познавательные УУД: 

анализировать 

лингвистические объекты.

  Коммуникативные 

УУД: работать 

индивидуально; 

осуществлять речевой 

контроль в процессе 

учебной деятельности 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

83 3. Р-Р  

 Употребление 

предлогов в речи.  

1 Урок 

развития речи  

Знать 

способности 

предлога в разных 

словосочетаниях 

выражать разные 

значения; нормах 

употребления с 

различными 

частями речи.  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

Уметь правильно 

использовать 

предлоги в речи 

  



 

84 4. Р-Р  

Изложение 

«Воробей»  

1 Урок 

развития речи  

Знать: этапы 

работы над 

изложением. 

Уметь: проводить 

текстоведческий 

анализ 

художественного 

текста, письменно 

излагать текст-

повествование.  

Личностные УУД: 

заботиться о животных; 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

разрабатывать алгоритм 

выполнения учебной задачи; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной 

задачи; достаточно полно и 

точно выражать свои мысли; 

соблю- дать правила 

построения текста; 

оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания и 

языкового оформления; 

находить грамматические, 

речевые ошибки и недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать 

самостоятельно созданный 

текст, редактировать его  

Изложение     



 

85 Контрольный 

диктант № 4     по 

теме «Предлог». 

  

1 Урок 

развивающего 

контроля  

Проверить 

сформированност

ь у учащихся 

орфографических 

умений и 

навыков, 

связанных с 

разделом 

«Предлог».  

Личностные УУД: 

проявлять интерес к 

родной природе. 

Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения 

Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи  

Диктант, 

грамматические 

задания  

   



 

86 6. Анализ 

контрольной 

работы  

 1 Урок 

рефлексии  

Уметь: проводить 

работу над 

ошибками  

Личностные УУД: 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. Регулятивные 

УУД: анализировать 

условия достижения цели 

(на основе выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале). 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и 

систематизировать 

информацию, 

предъявленную разными 

способами  

Выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя) 

  

   

Союз ( 12+ 1к.р.+ 2 р.р) 



 

87 1. Союз как 

служебная часть 

речи.  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: сведения о 

союзе как 

служебной части 

речи. 

Уметь: находит 

предлоги в тексте. 

Личностные УУД: 

проявлять внимание, 

желание больше узнать. 

Регулятивные УУД: 

корректировать свою 

деятельность  

Познавательные УУД: 

выбирать эффективные 

способы решения задач (в 

зависимости от 

конкретных условий). 

Коммуникативные УУД: 

создавать высказывание 

на лингвистическую тему  

Инд. и 

фронтальный 

опрос. Конспекти-

рование  

   

88 2. Синтаксическая 

роль союзов  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: различные 

случаи 

употребления 

союза И. 

Уметь: различать 

синтаксические 

конструкции и 

расставлять знаки 

препинания в 

зависимости от 

вида предложения 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования союзов  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

89 3. Различие 

союзов и союзных 

слов  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: приемы 

различения 

союзов и 

совпадающих с 

ними по звучанию 

сочетаний 

самостоятельных 

слов со 

служебными. 

Уметь: выбирать 

правильное 

написание 

Регулятивные УУД: 

контролировать результат 

деятельности (в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с эталоном). 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

лингвистических 

объектов; использовать 

таблицы и схемы при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст; 

достаточно полно и точно 

выражать свои мысли (в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

90 4. Сочинительные  

союзы  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать разряды 

союзов по 

значению и 

употреблению. 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

   



 

Уметь определять 

разряд и значение 

сочинительных 

союзов. Уметь 

составлять схемы 

предложениям с 

сочинит. Союзам  

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования союзов  

  

заданию учителя)  

91 5. Сочинительные  

союзы  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

92 6. 

Подчинительные 

союзы  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать разряды 

союзов по 

значению и 

употреблению. 

Уметь определять 

разряд и значение 

подчинительных 

союзов. Уметь 

составлять схемы 

предложениям с 

подчинит.  

союзам  

Познавательные УУД: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно воспринимать 

текст; достаточно полно и 

точно выражать свои 

мысли (в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации)  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

93 7. 

Подчинительные 

союзы  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

94 8. 

Морфологический 

разбор союза  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать план 

морфологическог

о разбора. 

Уметь 

производить 

морфологический 

разбор союза. 

Решать 

пунктуационные 

задачи.  

Объясните-льный 

диктант  

   

95 9. Правописание  1 Урок Знать: приемы  Коммуникативные: Ответы на    



 

союзов  «открытия» 

нового знания  

различения 

союзов и 

совпадающих с 

ними по звучанию 

сочетаний 

самостоятельных 

слов со 

служебными. 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования союзов  

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

Уметь: выбирать 

правильное 

написание  

96 10. Правописание 

союзов  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: 

особенности 

правописания 

союзов. 

Уметь: выбирать 

правильное 

написание.  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования союзов  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

97 Р.Р. Сжатое 

изложение  

1 Урок 

развития речи 

Научиться писать 

сжатое 

изложение, 

используя приёмы 

компрессии 

текста  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

Сжатое изложение   



 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе создания сжатого 

изложения 

98 11. Правописание 

союзов  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: 

особенности 

правописания 

союзов. 

Уметь: выбирать 

правильное 

написание.  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования союзов  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

  

99 Контрольная 

работа №5  по 

теме «Союз»  

 1 Урок 

развивающего 

контроля  

Проверить 

сформированност

ь у учащихся 

орфографических 

умений и 

навыков, 

связанных с 

разделом «Союз» 

Личностные УУД: 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. Регулятивные 

УУД: корректировать 

свою деятельность 

(вносить изменения в 

процесс с учётом 

возникших трудностей и 

совершённых ошибок; 

намечать способы их 

     



 

устранения). 

Познавательные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения её результата; 

планировать решение 

учебной задачи 

(определять 

последовательность 

операций, необходимых 

для достижения 

результата). 

100 12. Анализ к.р   1 Урок 

рефлексии  

Уметь: проводить 

работу над 

ошибками 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

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 работы над ошибками. 

Работа над 

ошибками  

   

101 Р/Р Комплексный 

анализ текста  

(«Что такое? Кто 

такой?»)  

1 Урок 

развития речи 

Научиться 

анализировать 

художественный 

текст 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

Анализ текста   



 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования при 

работе с текстом 

Частицы (13+ 3 р-р+1к.р.) 

102 1. Частица как 

служебная часть 

речи  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: сведения о 

частице как 

служебной части 

речи; разряды 

частиц по 

значению и роли в 

предложении и по 

составу. Уметь: 

определять 

оттенки значения, 

выражаемые 

частицами в 

предложениях.  

Личностные УУД: 

ориентироваться в своей 

деятельности на 

постижение нового.   

 

Регулятивные УУД: 

анализировать условия 

достижения цели (на 

основе выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале).  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

103 2. Разряды частиц.  1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: сведения о 

частице как 

служебной части 

речи; разряды 

частиц по 

значению и роли в 

предложении и по 

составу. Уметь: 

определять 

оттенки значения, 

выражаемые 

частицами в 

предложениях. 

 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

информацию, 

представленную в форме 

таблицы. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно воспринимать 

устную и письменную 

речь  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

104 3. Разряды частиц.  1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: сведения о 

частице как 

служебной части 

речи; разряды 

частиц по 

значению и роли в 

предложении и по 

составу. 

Уметь: 

определять 

оттенки значения, 

выражаемые 

частицами в 

предложениях. 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

105 4. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание частиц  

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания частиц. 

Уметь: выбирать 

слитное, дефисное 

и раздельное 

написание. 

Личностные УУД: 

приобретать новые 

знания, осваивать новые 

виды деятельности. 

Регулятивные УУД: 

адекватно оценивать 

результат выполнения 

действия; вносить 

необходимые коррективы 

в процесс выполнения 

действия. Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ лингвистических 

объектов. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщении (письменном, 

устном)  

  

  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

106 5. Правописание 

частиц  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания частиц. 

Уметь: выбирать 

слитное, дефисное 

и раздельное 

написание  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

107 1. Р-Р Сочинение 

«Стиль жизни… 

Какой мне 

ближе?» ( по упр 

344)  

1 Урок 

развития речи  

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.). Уметь 

оценивать 

собственные 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативны

м требованиям, 

языковой 

принадлежности. 

Уметь исправлять 

речевые 

недостатки, 

редактировать 

текст.  

Личностные УУД: различать 

основные нравственно-

этические понятия; 

соотносить поступок с 

нормами морали; оценивать 

свои и чужие поступ- ки с 

точки зрения их 

соответствия/несоответствия 

нормам морали. 

Регулятивные УУД: 

корректировать свою 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; планировать 

решение учебной задачи 

(определять 

последовательность 

операций, необходимых для 

достижения результата); 

корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные УУД: 

создавать письменный текст 

в соответствии с правилами 

построения рассуждения как 

типа речи  

Сочинение     



 

108 6. Правописание 

частицы не с 

разными частями 

речи. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания не и ни 

со словами 

разных частей 

речи. 

Уметь: правильно 

писать не и ни со 

словами разных 

частей речи. 

Личностные УУД: быть 

способным к решению 

моральных проблем; 

оценивать свои поступки 

и действия других людей с 

точки зрения их 

соответствия/несоответств

ия нормам морали. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль за 

своей деятельностью в 

процессе достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения лингвистических 

задач разных типов. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учётом предложенной 

учебной задачи  

 Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

109 7. Правописание 

частицы не с 

разными частями 

речи. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания не и ни 

со словами 

разных частей 

речи. 

Уметь: правильно 

писать не и ни со 

словами разных 

частей речи. 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

110 8. Значение частиц 

не и ни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания частиц 

не и ни. 

Уметь: выбирать 

частицу не и ни в 

зависимости от 

смысла 

высказывания. 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

111 9. Правописание 

частиц не и ни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания не и ни 

со словами 

разных частей 

речи. 

Уметь: правильно 

писать не и ни со 

словами разных 

частей речи. 

Личностные УУД: 

стремиться к овладению 

новыми умениями и 

компетенциями. 

Регулятивные УУД: 

ставить перед собой цель 

деятельности и адекватно 

формулировать её; 

планировать 

последовательность 

действий, 

обеспечивающих 

достижение результата, и 

при необходимости 

изменять её; осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения её результата; 

планировать решение 

учебной задачи 

(определять 

последовательность 

операций, необходимых 

для достижения 

результата); 

корректировать 

деятельность. 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

112 10. Правописание 

частиц не и ни. 

  Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

написания не и ни 

со словами 

разных частей 

речи. 

Уметь: правильно 

писать не и ни со 

словами разных 

частей речи. 

Коммуникативные УУД: 

работать индивидуально  

  

  

Инд. и 

фронтальный 

опрос. 

Объяснительный 

диктант 

   

113 11. Морфологи-

ческий разбор 

частицы 

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать план 

морфологическог

о разбора. 

Уметь 

производить 

морфологический 

разбор частицы. 

Решать 

пунктуационные 

задачи.  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Объясните-льный 

диктант 

   

114 2. Р-Р Сочинение 

по картине с 

грамматическим 

заданием  

(по упр 361) 

 1 Урок 

развития речи  

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.). Уметь 

оценивать 

собственные 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

Личностные УУД: 

мотивировать свои действия. 

Регулятивные УУД: 

корректировать свою 

деятельность (вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и совершённых 

ошибок; намечать способы 

их устранения). 

Познавательные УУД: 

удерживать цель 

деятельности до получения 

сочинение    



 

соответствия их 

коммуникативны

м требованиям, 

языковой 

принадлежности. 

Уметь исправлять 

речевые 

недостатки, 

редактир. текст.  

её результата. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать в процессе 

коммуникации (в устной и 

письменной речи) нормы 

современного русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические); 

стилистически корректно 

использовать лексические и 

фразеологические ресурсы 

языка; соблюдать правила 

речевого этикета 

115 3. Р-Р  

Употребление 

частиц в речи  

 1 Урок 

развития речи  

Знать: функции 

частиц   в 

предложении и 

тексте; Уметь: 

определять  

назначение 

частицы  в 

предложении и 

тексте.  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

116 12. Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Частицы»  

 1 Обобщения и 

систематизац

ии  

Знать: правила 

написания частиц, 

функции частиц   

в предложении и 

тексте; Уметь: 

определять  

назначение 

частицы  в 

предложении и 

тексте. Решать 

орфографические 

задачи. 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

117 Контрольная 1 Урок Проверить Личностные УУД: 

анализировать 
диктант    



 

работа №6 по 

теме «Частицы» 

развивающего 

контроля  

сформиров. у 

учащихся 

орфограф. умений 

и навыков, 

связанных с 

разделом 

«Частицы» 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих и 

характеризовать их; строить 

свои взаимоотношения с 

окружающими на основе 

норм морали. 

118 13. Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

рефлексии  

Уметь: проводить 

работу над 

ошибками 

Регулятивные УУД: 

оценивать уровень своего 

владения учебным 

действием. 

Познавательные УУД: 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

терминологически 

определять лингвистические 

понятия. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

Работа над 

ошибками  

   

Междометия и звукоподражательные слова  (3+1 р/р (контрольное изложение) ) 



 

119 1. Междометия и 

звукоподража-

тельные слова.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: 

грамматические 

особенности 

междометий, 

группы по 

назначению и 

пунктуационное 

оформление. 

Уметь: 

произносить 

предложения с 

междометиями. 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

междометий  

Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем.  

   



 

120 2. Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать: правила 

постановки дефиса 

и запятой в 

предложениях с 

междометиями. 

Уметь: правильно 

оформлять на 

письме 

предложения с 

междометиями.  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

междометий 

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

121 3. Звукоподража-

тельные слова.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Знать понятие 

«звукоподражател

ьные слова». 

Уметь 
использовать 

междометия и 

звукоподражатель

ные слова в 

разговорной речи 

и языке 

художественной 

литературы. 

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

122 Р/Р Контрольное 

изложение  

1  Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритмов 

написания 

изложения: 

написание 

подробного 

изложения по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Научиться определять 

тему текста и его 

основную мысль, 

составлять план, 

пересказывать текст с 

сохранением авторского 

стиля 

Изложение    

Повторение изученного в 7 классе (14 ч. + 1 К/Р+ 1 р-р) 



 

123 Р-Р Повторение 

по теме «Речь»  

1 Повторение 

Изученного  
Знать 
теоретический 

материал по теме 

«Речь», 

терминологию. 

Уметь применять 

на практике 

полученные 

знания при 

анализе текста  

Личностные УУД: 

устанавливать связь 

между результатом учения 

и тем, что побуждает к 

деятель- ности, ради чего 

она осуществляется. 

Регулятивные УУД: 

намечать 

последовательность 

операций, 

обеспечивающих 

достижение цели; 

соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом; 

осуществлять контроль за 

своей деятельностью в 

процессе достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

осуществлять логические 

операции при решении 

учебных задач; строить 

цепочку логических 

рассуждений.   

  Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   



 

124 1. Повторение по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

1 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действи  

Выполнять 

фонетический и 

орфоэпический 

анализ слова;  
Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова  
 

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 

фонетической структуры 

слова 
Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

для проведения 

фонетического разбора слова 

с последующей 

самопроверкой  

Выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

  



 

125 2. Повторение по 

теме «Причастие. 

Деепричастие»  

1  Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать 
теоретический 

материал по теме 

«Причастие. 

Деепричасти», 

терминологию. 

Уметь применять 

на практике 

полученные 

знания при 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками  

Инд. и 

фронтальный 

опрос  

   

 Самост. работа  

126 3. Повторение по 

теме «Причастие. 

Деепричастие»  

1  Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Знать 
теоретический 

материал по теме 

«Причастие. 

Деепричасти», 

терминологию. 

Уметь применять 

на практике 

полученные 

знания при 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками  

Выполнение 

заданий   

  



 

127 4.Повторение по 

теме «Служебные 

части речи» 

1  Урок 

обобщения, 

систематизац

ии, 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия  

Систематизироват

ь  изученный 

материал по теме 

«Служебные 

части речи». 

Выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи  

 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

междометий 

Инд. и 

фронтальный 

опрос  

 Самост. Работа  

   

128 Итоговый 

контрольный 

диктант  

1 Урок 

развивающего 

контроля  

Уметь определять 

опознавательные 

признаки 

орфограмм и 

пунктограмм и 

выбирать верное 

их написание. 

Выполнять 

грамматические 

задания. 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к 

родной природе. 

Регулятивные УУД: 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

корректировать работу в 

процессе её выполнения. 

Диктант    

129  5.Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Урок 

рефлексии  

Уметь: проводить 

работу над 

ошибками  

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной 

задачи  

Работа над 

ошибками  

  



 

130 6.Повторение по 

теме «Служебные 

части речи»  

1 Повторение 

Изученного  

Систематизироват

ь  изученный 

материал по теме 

«Служебные 

части речи». 

Выполнять 

морфологический 

разбор.  

Познавательные УУД: уметь 

работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной 

задачи 
  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

131 7 .Повторение по 

теме «Служебные 

части речи»  

1 Повторение 

Изученного  

Систематизироват

ь  изученный 

материал по теме 

«Служебные 

части речи». 

Выполнять 

морфологический 

разбор.  

 Познавательные УУД: 

уметь работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с учётом 

предложенной учебной 

задачи  

Ответы на 

вопросы; 

выполнение 

упражнений (по 

заданию учителя)  

   

132 8. Обобщение и 

систематицазия 

материала по теме 

«Повторение 

изученного в 7 

кл.» 

1 Урок 

обобщения, 

систематиз., 

закрепления 

знаний и 

умений 

Уметь применять 

на практике 

полученные 

знания при 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками  

 карточка   

133 9. Комплексное 

повторение 

изученного в 7 

классе  

1 Повторение 

Изученного  

Систематизир. 

изученный 

материал. 

Выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи  

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы 

Работа в парах по 

учебнику, 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

  



 

134 10. Комплексное 

повторение 

изученного в 7 

классе   

1 Повторение 

Изученного  

Систематизир. 

изученный 

материал. 

Выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи  

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движ. силу 

своего научения. Познават.: 

объяснять языковые 

процессы 

Работа в парах по 

учебнику, 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

  

135 11. Комплексное 

повторение 

изученного в 7 

классе   

1 Повторение 

Изученного  

Систематизироват

ь  изученный 

материал. 

Выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи  

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познават.: объяснять 

языковые процессы 

Работа в парах по 

учебнику, 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

  

136 12. Комплексное 

повторение 

изученного в 7 

классе   

1 Повторение 

Изученного  

Систематиз. 

изученный 

материал. 

Выполнять 

морфологический 

разбор. Решать 

орфографические 

задачи  

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы. 

Работа в парах по 

учебнику, 

коллективная 

работа 
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