
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования от 08.04.2015, протокол №1/15 и обеспечена переработанным в соответствии с требованиями ФГОС УМК для 7 

класса образовательных организаций РФ авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Как средство познания действительности русский 

язык развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка. На основании фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения, целями изучения русского (родного) языка в VII классе являются:  

•  формирование у обучающихся знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке, представления 

о языке как составляющей целостной научной картины мира (познавательная цель); 

•  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

•  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

•  развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

•  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

•  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе в объеме 136 ч. 



Из них контрольных работ: 

изложений – 5, из них сжатых изложений – 2; 

контрольных диктантов – 10; 

контрольных тестов – 1; 

сочинений – 13. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

•  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; 

говорение и письмо: 



•  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); 

•  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 и диалога; 

•  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

•  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 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, обсуждения актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

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; разговорная речь, научный, стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля 

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 (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций в VII классе. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин
2
.  

Программа по русскому языку в 7 классе предусматривает изучение общих сведений о языке, об истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных; содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 



Переработанный учебник по русскому языку для 7 класса, являющийся частью УМК М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. A. Тростенцовой и 

др., позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС. 

В связи с требованиями стандарта по совершенствованию видов речевой деятельности – «приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний» – в учебнике усилен коммуникативный аспект обучения русскому языку. Потенциал 

учебника содержит значительный материал для формирования базовых национальных ценностей, а также для воспитания российской гражданской 

идентичности.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление (1). 

2. Повторение изученного в 5–6 классах (7 + 3). 

3. Причастие (25 + 4). 

4. Деепричастие (9 + 1). 

5. Наречие (21 + 6). 

6. Категория состояния (3 + 1). 

7. Служебные части речи. Культура речи (1). 

8. Предлог (9 + 1). 

9. Союз (12 + 1). 

10. Частица (12 + 3). 

11. Междометие (4 + 1). 

12. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (7 + 1). 

13. Резерв (3). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры; уметь: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

•  адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

•  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; 

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

•  обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника; 



чтение: 

•  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять информацию иллюстрирующую и 

аргументирующую; 

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

•  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и 

т. п.); 

•  составлять тезисный план исходного текста; 

•  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать содержание текста по данному началу; 

•  с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

•  сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые речевые средства; 

•  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе данного плана; 

•  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

•  размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные грамматические и 

лексические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные); 

•  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации; 

письмо: 

•  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные и речевые средства; 

•  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи; 

•  писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы дискуссионного характера; 

•  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные); 

•  уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте; 

•  использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактировании текста, редактировать текст с использованием 

богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии; 

•  анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и логичности речи; 

•  рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста; 

•  устанавливать в тексте ведущий тип речи и находить фрагменты с иным типовым значением; 

•  определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 

•  проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

•  правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

•  анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 



•  по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

•  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов 

разных частей речи; 

•  определять способы образования слов разных частей речи; 

•  анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; 

•  составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

•  с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

•  соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

•  толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

•  пользоваться различными видами лексических словарей; 

•  находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; 

•  использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

•  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном значении; 

морфология: 

•  различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

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

•  использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

•  владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

•  учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе правильного написания; 

•  аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

•  составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

•  определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

•  различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

•  использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

•  соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

•  устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; 

•  самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту: 



1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5–9 классы 

[Текст] : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Русский язык. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций / М. Т. Баранов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Обучение русскому языку в 7 классе [Текст] : методические рекомендации к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений / Т. А. 

Ладыженская [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Обучение русскому языку в 7 классе [Электронный ресурс] / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – 

Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/ladizenskaya_russkii_5/03.htm 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 7 классе : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Г. А. Богданова. – М. : 

Просвещение, 2013. 

2. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы : книга для учителя / Г. А. Богданова. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Русский язык. 7 класс : дидактические материалы к учебнику / Л. А. Тростенцова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

– электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

– программа «Домашний репетитор»; 

– орфотренажер «Грамотей». 

Образовательные электронные ресурсы 

http://www.gramota.ru – все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru – пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги – правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru – российский образовательный портал. 

http://www.1september.ru – газета «Первое сентября». 

http://lib.repetitors.eu – библиотека репетитора. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наимен

ование 

тем 

учебног

о курса 

Тема 

урока 

(основное 

содержание

) 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

(опорный  

учебный  

материал,  

продвинутый 

уровень) 

Дата 

проведен

ия 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий)
 

Формы  

диагности

ки и 

контроля 

индивидуа

льных 

учебных 

достижени

й 

обучающи

хся, 

подлежащ

их оценке 

в ходе 

аттестации 

 

Предметные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

(знания, умения и 

навыки, опыт  

решения проблем, 

опыт творческой 

деятельности,  

освоенные обуча-

ющимися в 

рамках учебного 

предмета)
 

Метапредметные (УУД) 

(совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого 

процесса) 

Домаш

нее 

задани

е 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введени

е. 

Русский 

язык как 

развива

ющееся 

явление 

 

Русский 

язык как 

развивающе

еся явление 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация 

сведений о русском 

языке как 

развивающемся 

явлении, 

литературном языке. 

Формирование 

бережного и 

сознательного 

отношения к русскому 

языку как к 

национальной 

ценности. 

Продвинутый 

уровень4. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

  Знать: группы  

славянских языков, что 

русский язык входит в 

группу восточнославянских 

языков, о совпадениях с 

другими славянскими 

языками в фонетике, лексике, 

грамматике, что славянские 

языки являются 

родственными. 

Уметь доказывать, что 

русский язык живет и 

развивается (на примере 

устаревших слов и 

неологизмов) 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Упр. 2, 

4 стр.4-

5 



ее, убеждать 

2 Повторе

ние 

изученно

го  

в 5–6 

классах  

Синтаксис. 

Синтаксиче

ский разбор. 

Пунктуация. 

 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Применение знания 

синтаксиса в практике 

правописания и 

говорения. 

Коммуникативная 

значимость 

пунктуационной 

грамотности.  

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов раз-

говорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

синтаксических 

средств 

  Знать: предмет изучения 

синтаксиса, отличия 

словосочетания от 

предложения, простого 

предложения от сложного, 

главных членов предложения 

от второстепенных, порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения. 

Уметь: отличать 

словосочетание  

от предложения, 

составлять словосочетания 

по указанным схемам, 

определять количество 

грамматических основ в 

предложении, находить 

границы частей в сложном 

предложении, составлять 

простые и сложные 

предложения на указанную 

тему, производить 

синтаксический разбор 

простого предложения 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно)  

необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно пред- полагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее, учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Упр. 9. 

3 1-й этап 

– 

проведен

ие 

стартовы

х 

провероч

ных 

работ по 

предмет

у 

Лексика и 

фразеология 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал.  

Систематизация и 

обобщение знаний  

по теме «Лексика и 

фразеология».  

Тренинг. 

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

толковых и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных 

  

 

 

 

Знать: предмет изучения 

лексики, фразеологии, 

назначение слова и 

фразеологизма в языке, 

понятия «многозначные 

слова», «синонимы», 

«антонимы», «диалектные 

слова», «профессиональные 

слова», «жаргонизмы», 

«устаревшие слова». 

Уметь: определять 

лексическое значение слова и 

фразеологизма в контексте, 

пользоваться толковым 

словарем, подбирать 

примеры на все изученные 

лексические понятия 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, мения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ 

Стартовая 

проверочная 

работа по 

орфографии, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Упр. 14, 
карточк
и 

4 2 этап – 

коррек- 

Фонетика 

и 

1 Урок  

система

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация и 

  Знать: предмет изучения 

фонети- 

ки, на какие группы и 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний  

Упр. 19, 
20 



ция 

необход

имых 

знаний, 

способов 

/ средств 

предмет

ных 

действий 

на 

основе 

данных 

стартовы

х работ 

через 

организа

цию 

совместн

ой 

учебной 

деятельн

ости 

обучаю

щихся 

орфография. 

Фонетическ

ий разбор 

слова 

тизации 

ЗУН 

обобщение знаний  

по теме «Фонетика и 

графика». Тренинг.  

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение  

необходимой 

информации из 

словарей и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных 

подгруппы делятся звуки 

речи, порядок фонетического 

разбора слова, предмет 

изучения орфографии, 

перечень фонетических 

опознавательных признаков 

орфограмм-букв  

(гласных, согласных, 

разделительных ъ и ь). 

Уметь: подбирать примеры 

слов с указанными 

подгруппами гласных и 

согласных звуков, слов, в 

которых есть расхождение 

между произношением и 

написанием, находить 

примеры использования 

одних и тех же букв для 

обозначения разных звуков в 

указанном тексте, 

производить фонетический 

разбор слов, правильно 

писать слова с изученными 

видами орфограмм, 

обозначать морфему, в 

которой находится 

орфограмма 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ, использовать полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции и 

договаривается с людьми иных позиций 

по предмету 

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

5  Словообразо

вание  

и 

орфография. 

Морфемный 

и 

словообразо

вательный 

разбор 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация и 

обобщение знаний  

по теме «Морфемика. 

Словообразование». 

Тренинг.  

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

морфемных, 

словообразовательных 

и орфографических 

словарей и 

справочников, в том 

числе 

  Знать: о связи орфографии 

со словообразованием, 

предмет изучения 

словообразования, перечень 

морфем, способы 

образования слов, порядок 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора. 

Уметь: выделять морфемы в 

указанных словах, 

группировать слова по 

способам словообразования, 

по корням, разграничивать 

слова  

с омонимичными корнями, 

производить морфемный и 

словообразовательный 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ.  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

Упр. 
27,28 



мультимедийных разбор слов, верно писать 

слова с изученными 

орфограммами – гласными и 

согласными в корнях, с 

орфограммами-дефисами, 

графически обозначать 

условия выбора названных 

типов орфограмм 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договаривается с людьми иных позиций 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

6  Морфо- 

логия  

и 

орфография. 

Морфологич

еский разбор 

слова 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал.  

Систематизация и 

обобщение знаний  

по теме «Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи». Тренинг. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

  Знать: о связи орфографии с 

морфологией, предмет 

изучения морфологии, 

перечень самостоятельных и 

служебных частей речи, 

порядок морфологического 

разбора изученных частей 

речи, о значении открытий  

М. В. Ломоносова в 

лингвистике. 

Уметь: группировать части 

речи, производить 

морфологический разбор 

изученных  

частей речи, группировать 

слова  

по имеющимся  

в них орфограммам, 

подбирать примеры с 

изученными видами 

орфограмм, правильно 

писать слова с изученными 

видами орфограмм, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с 

другой позиции; договаривается с людьми иных позиций 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Упр. 33, 
35, 



7 3-й этап 

– 

определ

ение 

границ 

знания  

и 

незнани

я в 

учебном 

предмет

е; 

фиксаци

я задач 

года и 

форма 

их 

предста

вления 

Р. Р. Текст. 

Диалог как 

текст. Виды 

диалога 

1 

  

Урок  

развития 

речи 

  

Опорный учебный  

материал. 

Актуализация и 

восстановление 

знаний о тексте, видах 

связи  

в нем. Развитие и 

совершенствование 

творческих 

возможностей 

учащихся; умения 

школьников в 

определении типа 

текста, его основной 

мысли; развитие 

умений составлять 

план текста. 

Углубление знаний 

учащихся о монологе 

и диалоге; знакомство 

с понятием «речевой  

этикет». 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную  

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

 

  Знать: определение текста, 

название наименьшей части 

текста, средства связи 

предложений в тексте, 

определение абзаца, 

смысловые типы текстов, 

определение диалога, виды 

(этикетный, расспрос, 

побуждение, обмен 

мнениями и т. п.), их 

признаки, отличия друг от 

друга. 

Уметь: составлять текст из 

указанных предложений, 

определять средства связи 

предложений в тексте, 

доказывать принадлежность 

к тексту данной группы 

предложений, определять 

тип текста, доказывать 

принадлежность текста к 

названному типу, делить 

текст на абзацы  

и озаглавливать его, 

определять принадлежность 

диалога к тому или иному 

виду, доказывать его 

принадлежность к 

названному виду, составлять 

диалог на предложенную 

тему, расставлять знаки 

препинания при диалоге. 

 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; 

договаривается с людьми иных позиций 

 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

 

§ 7, 
упр.50, 
§ 8,9, 
упр. 54 

8  Р. Р. Стили 

литературно

го языка 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный 

материал.  

Понятие о формах и 

стилях речи. 

Разнообразие 

разновидностей речи.  

Основные признаки 

разговорного, 

научного стиля, языка 

художественной 

литературы. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов раз-

говорного  

характера, научных, 

публицистических, 

  Знать: определение 

литературного языка, формы 

литературного языка 

(письменную и устную), 

стили (научный, 

официально-деловой, 

публицистический, 

разговорный), их признаки, 

отличия друг от друга, 

жанры, характерные для 

различных стилей, отличия 

языка художественной 

литературы от стилей 

литературного языка. 

Уметь: определять 

принадлежность текста к 

тому или иному стилю, 

доказывать принадлежность 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствовует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, срав-нивает, классифицирует 

и обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; записывает выводы в виде 

правил: «Если…  

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если…  

Уровень знаний  

по предмету 

(опре-деляется  

по уровню 

владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

§ 10, 11, 
упр.70 



официально-деловых, 

тек- 

стов художественной 

литературы  

с точки зрения 

специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

текста к названному стилю, 

определять принадлежность 

жанра к тому или иному 

стилю 

то…»; учится преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с 

другой позиции; договаривается с людьми иных позиций 

вопросы 

9  Р. Р. 

Публицисти

ческий 

стиль. 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Особенность 

публицистики как 

жанра. Признаки 

публицистического 

стиля. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

  Знать: особенности 

публицистического стиля, 

его жанры, языковые 

средства публицистического 

стиля, виды публичных 

общественно-политических 

выступлений и их структуру. 

Уметь: находить тексты, 

написанные в 

публицистическом стиле, 

определять его признаки в 

указанных текстах, 

доказывать принадлежность 

текста к публицистическому 

стилю, составлять устное 

выступление – обращение в 

публицистическом стиле 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя, 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого 

Сочинение, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Доделат
ь 
задание
. 



10  Контрольны

й 

диктант по 

теме 

"Повторени

е изученного 

в 5-6 

классах". 

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного  

материала. Проверка  

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков.  

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Повтори
ть § 1-
11 

11 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Повтори
ть § 1-
11 

12 Причаст

ие  

 

Причастие 

как часть  

речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с понятием 

«причастие как особая 

форма глагола». 

Повторение известных 

  Знать: характеристику 

причастия по значению, 

морфологические признаки 

глагола  

и прилагательного у 

причастия, синтаксическую 

роль причастия  

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

§ 12, 
упр.78 



ла учащимся 

морфологических 

признаков 

прилагательных  

и глаголов. Свойства 

прилагательных и 

глаголов у причастий.  

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

в предложении. 

Уметь: различать причастия 

и прилагательные, находить 

причастия в тексте, 

определять признаки 

прилагательного  

и глагола у причастий, 

определять синтаксическую 

роль причастия в 

предложении, доказывать 

принадлежность причастия к 

самостоятельным частям 

речи в форме рассуждения 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

13  Склонение 

причастий  

и 

правописан

ие гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный 

материал. 

Углубление знаний 

учащихся о 

грамматических 

признаках причастия, 

сходных с 

грамматическими 

признаками 

прилагательного. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

  Знать: о склонении полных 

причастий в единственном и 

множественном числе, 

условия выбора гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

Уметь: согласовывать 

причастия с 

существительными, 

образовывать указанные 

формы причастий, правильно 

писать гласные в падежных 

окончаниях причастий, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 13, 
упр.82 

14  Причастный 

оборот 

1 Урок 

объясне

ния 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с понятием  

  Знать: определение 

причастного оборота; что в 

предложении причастный 

оборот является одним 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

§ 
14,упр. 
85 



нового 

материа

ла 

«причастный оборот», 

его место по 

отношению к 

определяемому слову, 

правила выделения 

его запятыми, нормы 

согласования 

причастия с 

определяемыми 

словами. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

членом предложения 

(определением), место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову, условия выделения 

причастного оборота на 

письме. 

Уметь: находить причастные 

обороты и определяемые 

слова, к которым они 

относятся, определять место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя, 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

15  Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка применения 

правила выделения 

запятыми причастного 

оборота, нормы 

согласования 

причастия с 

определяемыми 

словами.Продвинуты

й уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

  Знать: определение 

причастного оборота, что в 

предложении причастный 

оборот является одним 

членом предложения 

(определением), место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову, условия выделения 

причастного оборота на 

письме. 

Уметь: находить причастные 

обороты и определяемые 

слова, к которым они 

относятся, правильно 

расставлять запятые при 

причастном обороте, строить 

предложения с причастным 

оборотом, находить и 

исправ-лять ошибки в 

построении предложений с 

причастным оборотом 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ.  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 14, 
упр.88,8
9 

16  Р. Р. 

Описание 

1 Урок  

развития 

Опорный учебный  

материал. 

Обучение созданию 

  Знать: об описании как о 

смысловом типе текста, 

особенности описания 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

§ 15, 
упр. 98 



внешности 

человека по 

личным 

наблюдения

м 

речи собственного текста 

заданного типа. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру описания, 

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

внешности человека, 

структуру текста, языковые 

особенности (в том числе 

специальные «порт-ретные 

слова»). 

Уметь: находить элементы 

описания внешности 

человека в тексте  

(в том числе «портретные 

слова»), определять роль 

описания отдельных 

элементов внешности 

человека для передачи 

особенностей его характера, 

различать официально-

деловой и художественный 

стили описания человека 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; учится представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

17  Действитель

ные и 

страдательн

ые 

причастия 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Усвоение  

залоговых  

отношений  

в причастиях, 

семантики 

действительных и 

страдательных 

причастий; овладение 

терминологией. 

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма 

  Знать: определение 

действительных и 

страдательных причастий, 

ход рассуждения по 

разграничению 

действительных и 

страдательных причастий. 

Уметь: разграничивать 

действительные и 

страдательные причастия, 

находить и исправлять 

ошибки в смешении 

действительных и 

страдательных причастий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оцен-ки и 

пользуется ими в ходе оценки  

и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы и 

отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

учится критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 16, 
упр.101 

18  Краткие 

и полные 

страдательн

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. Знакомство  

с образованием и 

правописанием 

краткой формы 

  Знать: страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени имеют 

полную и краткую форму, 

формы изменения кратких 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

§ 17, 
упр.104 



ые 

причастия 

страдательных 

причастий; 

совершенствование 

навыков 

нормированного 

употребления 

причастий и 

причастных 

конструкций. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

страдательных причастий, их 

синтаксическую роль в 

предложении, сходство и 

различие в изменении 

полных и кратких 

страдательных причастий, 

ударение в кратких 

страдательных причастиях  

(взятá, переведенá, привезенá 

и др.). 

Уметь: образовывать 

краткие страдательные 

причастия, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении, правильно 

ставить ударения в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; 

договаривается с людьми иных позиций 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

19  Действитель

ные 

причастия 

настоящего 

времени 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с образованием и 

правописанием 

причастий настоящего 

времени; 

совершенствование 

навыков 

нормированного 

употребления 

причастий и 

причастных 

конструкций. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

  Знать: образование 

действительных причастий 

настоящего времени, 

суффиксы действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Уметь образовывать 

действительные причастия 

настоящего времени 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 18, 
упр.106 



различных видах 

деятельности 

20  Гласные 

в суффиксах 

действитель

ных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. Знакомство  

с образованием 

действительных 

причастий настоящего 

времени; 

совершенствование 

навыков нормирован-

ного употребления 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать условия  

выбора гласных  

у (ю) и а (я) в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Уметь: правильно выбирать 

и писать гласные у (ю) 

и а (я) в действительных 

причас-тиях настоящего 

времени, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 18, 
упр.109 

21  Действитель

ные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с образованием и 

правописанием 

причастий 

прошедшего времени; 

совершенствование 

навыков 

нормированного 

употребления 

причастий и 

причастных 

конструкций. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

  Знать: образование 

действительных причастий 

прошедшего времени, 

суффиксы действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Уметь: образовывать 

действительные причастия 

прошедшего времени, 

разграничивать 

действительные причастия 

настоящего и прошедшего 

времени, группировать  

словосочетания  

с названными причастиями, 

заменять в предложении 

глаголы действительными 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

§ 19, 
упр. 
113,114 



необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

причастиями настоящего и 

прошедшего времени 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой 

позиции; договаривается с людьми иных позиций 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

22 4-й этап 

– 

представ

ление  

результа

тов 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я по 

коррекц

ии их 

знаний 

Р. Р. 

Изложение с 

изменением 

формы 

действующе

го лица  

(по упр. 116) 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие  

о вторичных текстах, 

создаваемых на 

основе исходных 

текстов. Требования к 

изложениям 

(пересказам). Способы 

сжатия  

(сокращения) текста. 

Обучение подробному 

изложению по 

заданному тексту. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения оценивать 

степень раскрытия 

основной мысли в 

тексте, раскрывать 

основную мысль в 

собственных 

высказываниях 

  Знать особенности 

изложения  

с изменением формы 

действующего лица. 

Уметь: составлять 

вопросный план исходного 

текста, выявлять ключевые 

слова текста, излагать тему 

исходного текста с 

изменением лица 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; 

договаривается с людьми иных позиций 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат

ь 

изложен

ие. 

Фаза совместной постановки и решения участниками образовательного процесса системы учебных задач 

(октябрь – первая половина апреля) 

З а д а ч а  ф а з ы  совместной постановки и решения системы учебных задач: создание условий полноценного освоения следующих действий и систем действий: 

инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в 

том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; моделирования выделяемых отношений 

изучаемого объекта разными средствами и осуществление деятельности в модельных условиях для решения частных задач; самоконтроля выполнения 

отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов выполнения задания; адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 

 



выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных траекторий; содержательного и 

бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа); самостоятельного написания собственных осмысленных  

и связных небольших текстов (10–15 предложений); понимания устных и письменных высказываний 

23  Страдательн

ые 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные 

в суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал.  

Знакомство  

с образованием и 

правописанием 

причастий настоящего 

времени, 

совершенствование 

навыков 

нормированного 

употребления 

причастий и 

причастных 

конструкций. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

  Знать: образование 

страдательных причастий 

настоящего времени, 

суффиксы страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Уметь: образовывать 

страдательные причастия 

настоящего вре-мени, 

заменять действительные 

причастия настоящего 

времени страдательными, 

выражать указанные мысли 

сжато, используя причастный 

оборот 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 20, 
упр.118 

24  Гласные 

в суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал 

Знакомство  

с образованием 

страдательных 

причастий настоящего 

времени; 

совершенствование 

навыков 

нормированного 

употребления гласных 

в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

  Знать условия выбора 

гласных е и и в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

Уметь: правильно выбирать 

и писать гласные е и и 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; записывает выводы в виде правил: 

«Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний о 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

§ 20, 
упр.122, 
123 



обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

вопросы 

25  Страдательн

ые 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с образованием и 

правописанием 

причастий 

прошедшего времени; 

совершенствование 

навыков 

нормированного 

употребления 

причастий и 

причастных  

конструкций. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать: образование 

страдательных причастий 

прошедшего времени, 

суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени.  

Уметь: образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

находить страдательные 

причастия прошедшего 

времени, определять форму 

причастий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации; устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом и т. д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 21, 
упр. 127 

26  Гласные 

перед н  

в полных и 

кратких 

страдательн

ых 

причастиях 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Освоение  

орфограммы 

«Гласные  

перед одной  

и двумя буквами н в 

страдательных 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов», усвоение 

  Знать: условия выбора 

гласных перед н в полных  

и кратких страдательных 

причас-тиях, ход 

рассуждения для выбора 

гласных перед н в названных 

причастиях. 

Уметь: применять ход 

рассуждения для выбора 

гласных перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях, правильно 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

§ 22, 
упр. 129 



алгоритма действий 

при применении 

правила правописания 

гласных перед одной 

и двумя буквами н в 

страдательных 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

выбирать и писать слова с 

изучаемой орфограммой, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использовать полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя (консультанта). 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми, имеющими другие мнения 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

27  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Одна буква 

н  

в 

отглагольн

ых 

прилагатель

ных 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Освоение 

орфограммы «Одна и 

две буквы н в 

суффиксах 

страдательных при-

частий прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных от 

глагола», усвоение 

алгоритма действий 

при применении 

правила правописания 

одной и двух букв н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и прилагательных, 

  Знать: причины 

возникновения трудностей 

при написании н и нн 

в причастиях, условия 

выбора н 

и нн в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и в 

отглагольных 

прилагательных, ход 

рассуждения для 

разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных, слова-

исключения, ударения в 

полной форме 

действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; положительно 

относится к учению. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; учится составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 23, 
упр.131 



28 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Одна буква 

н  

в 

отглагольн

ых 

прилагатель

ных 

1 Комбин

ированн

ый урок 

образованных от 

глагола. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

Уметь: образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

разграничивать 

страдательные причастия 

прошедшего времени и 

отглагольные 

прилагательные, правильно 

писать н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

писать слова-исключения, 

правильно ставить ударение 

в полной форме 

действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

(поднявший – пóднятый, 

начáвший – нáчатый и др.) 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя  

приемы изучающего чтения на различных текстах, а также 

приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений и 

договариваться с людьми, придерживающимися других 

взглядов 

§ 23, 
упр.132,
134 

29  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдатель-

ных 

причастий  

и в кратких 

отглагольн

ых 

прилагатель

ных 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Особенности 

написания н в кратких 

причастиях и в 

кратких отглагольных 

прилагательных.  

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать: условия перехода 

причастий в прилагательные, 

выбора н и нн в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных, ход  

рассуждения для 

разграничения кратких 

страдательных причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных, выбор н и 

нн в суффиксах. 

Уметь: образовывать 

краткие страдательные 

причастия прошедшего 

времени, заменять глаголы 

краткими страдательными 

причастиями, разграничивать 

краткие страдательные 

причастия и краткие 

отглагольные 

прилагательные, правильно 

писать н и нн в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей, использует 

необходимые словари. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимися других взглядов 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 24, 
упр.144 



описывать внешность друзей, 

знакомых по фотографии 

30  Р. Р.  

Выборочное 

изложение с 

описанием 

внешности  

(отрывок из 

рассказа 

Шолохова 

«Судьба 

человека») 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о вторичных 

текстах, создаваемых 

на основе исходных 

текстов. Требования к 

изложениям 

(пересказам). Способы 

сжатия  

(сокращения) текста. 

Обучение 

выборочному 

изложению по 

заданному тексту. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения оценивать 

степень раскрытия 

основной 

мысли в тексте, 

раскрывать основную 

мысль в собственных 

высказываниях 

  Знать: особенности 

выборочного изложения 

(воспроизведение одной из 

подтем, находящейся в 

разных частях исходного 

текста), структуру текста 

типа описание, его языковые 

особенности. 

Уметь: определять 

основную мысль изложения, 

выделять в частях исходного 

текста подтему  

(описание внешности 

человека), составлять план 

изложения, излагать подтему 

исходного текста 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Дописат
ь 
изложен
ие 

31  Морфологич

еский разбор 

причастия 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с порядком 

морфологического 

разбора причастия. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную  

позицию,  

доказывать ее, 

убеждать 

  Знать порядок 

морфологического разбора 

причастия. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) 

причастия 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия.  

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 25, 
упр.152 



32  Контрольны

й диктант по 

теме 

"Причастие

".  

1 Урок 

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка  

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимися других взглядов 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Повтори
ть § 12-
25 

33  Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1  

34  Слитное 

и раздельное 

написание 

не с 

причастиям

и. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Освоение 

орфограммы  

«не с причастиями», 

усвоение алгоритма 

действий при 

применении правила 

правописания не с 

причастиями. 

Продвинутый 

  Знать условия выбора 

слитного  

и раздельного написания не с 

причастиями, 

прилагательными, 

существительными. 

Уметь: правильно писать не 

с причастиями, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

разграничивать приставку 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

§ 26, 
упр.155 



35  Слитное 

и раздельное 

написание 

не с 

причастиям

и. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

не- и частицу не с 

причастиями, определять 

виды орфограмм, связанные 

со слитным и раздельным 

написанием не со словами 

других частей речи, находить 

и исправлять ошибки в 

группировке примеров со 

слитным и раздельным 

написанием не с разными 

частями речи 

(существительными, 

прилагательными, 

причастиями) 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы  

§ 26, 
упр.156 

36  Буквы е 

и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Освоение  

орфограммы «Буквы о 

– ё после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени», усвоение 

алгоритма действий 

при применении 

правила правописания 

букв о – ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

  Знать: условия выбора букв 

е и ё  

после шипящих  

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени, после шипящих в 

суффиксах и окончаниях 

существительных, в 

суффиксах прилагательных, 

окончаниях глаголов, в 

корнях слов разных частей 

речи. 

Уметь: правильно писать 

буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

группировать слова с 

буквами о, е, ё после 

шипящих по видам 

орфограмм 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми, которые выражают другое мнение 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 27, 
упр.163 



передаче смысловой 

стороны речи 

37  Р. Р.  

Сочинение 

по личным 

наблюдения

м на тему 

«Вы с ним 

знакомы» 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения.  

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру описания, 

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

  Знать: приемы собирания, 

оформления и 

систематизации материалов к 

сочинению, замысел 

предстоящего сочинения – 

описания внешности 

человека, особенности 

построения текста 

описательного характера. 

Уметь: собирать материалы 

к сочинению: определять, 

что относится к теме 

будущего сочинения, 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли, 

систематизировать 

материалы; в письменной 

форме составлять 

собственный текст – 

описание внешности 

человека по личным 

наблюдениям 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Дописат
ь 
сочинен
ие 

38  Повторение 

изученного 

по теме 

«Причастие

» 

1 Урок  

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация ЗУН  

по теме «Причастие». 

Корректировка уровня 

изученного материала, 

индивидуальные 

задания в 

соответствии  

с уровнем 

обученности 

школьников. 

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

  Знать: характеристику 

причастия по значению, 

признаки глагола  

и прилагательного у 

причастия, синтаксическую 

роль причастия в 

предложении. 

Уметь: находить слова, 

обознача-ющие признак 

предмета по действию, в 

предложениях, определять 

синтаксическую роль 

причастия, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении причастий, 

определять вид и время 

причастий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Вопрос
ы на 
стр. 73, 
Упр.172 



деятельности своему мнению; осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, имеющими другое мнение 

39  Контрольны

й 

диктант по 

теме 

«Причастие

».  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала 

Проверка  

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Упр.177. 
178 

40  Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1   Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л по 
теме 

41 Дееприч

астие  

(9 + 1) 

Деепричасти

е как часть 

речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с понятием 

деепричастия 

как особой формы 

глагола. Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия, роль 

деепричастия в 

предложении. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

  Знать: характеристику 

деепричастия по значению, 

признаки глагола и наречия у 

деепричастия, 

синтаксическую роль 

деепричастия в 

предложении, о том, что 

основное и добавочное 

действия, обозначенные 

глаголом-сказуемым и 

деепричастием, относятся к 

одному и тому же лицу 

(предмету). 

Уметь: находить слова, 

обознача-ющие основные  

и добавочные действия, в 

предложениях, определять 

синтаксическую роль 

деепричастия, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий, 

определять вид деепричастий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления. Выявляет причины и следствия 

простых явлений. Записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 28, 
упр.183 



подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции и 

договариваться с людьми, имеющими иное мнение 

42  Деепричастн

ый 

оборот. 

Запятые 

при 

деепричастн

ом обороте. 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Роль деепричастного 

оборота в 

предложении; правила 

обособления 

деепричастных 

оборотов и одиночных 

деепричастий. 

Продвинутый 

уровень.  

Анализ особенностей 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

функционально-

стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи 

  Знать: определение 

деепричастного оборота, что  

в предложении 

деепричастный оборот 

является одним членом 

предложения  

(обстоятельством), место 

деепричастного оборота по 

отношению  

к глаголу, условия выделения 

одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов на 

письме. 

Уметь: находить 

деепричастные обороты и 

глаголы, к которым они 

относятся, заменять 

указанные глаголы и 

словосочетания  

с неопределенной формой 

глагола деепричастиями и 

деепричастными оборотами, 

распространять предложения 

за счет включения в них 

деепричастного оборота, 

правильно расставлять 

запятые при одиночном 

деепричастии и 

деепричастном обороте, 

составлять предложения по 

указанным схемам, 

правильно строить 

предложения с 

деепричастным оборотом 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы,  

слушает вопросы других и отвечает  

на них, формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми, имеющими другое мнение 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 29, 
упр.189, 
190 

43  Раздельное 

написание 

не с 

деепричасти

ями. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Освоение 

орфограммы 

«Раздельное 

написание  

не с деепричастиями», 

усвоение алгоритма 

действий при 

применении правила. 

  Знать условия раздельного 

написания не с 

деепричастиями, глаголами, 

причастиями, 

прилагательными, 

существительными. 

Уметь: правильно писать не 

с деепричастиями, 

графически обозначать 

условия правильных 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану.  

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

§ 30, 
Упр.195 



Продвинутый 

уровень.  

Анализ участия в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

написаний, правильно писать 

частицу не и приставку не- со 

словами других частей речи 

(глаголами, причастиями, 

прилагательными, 

существительными) 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…».  

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач  

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

44  Деепричасти

я 

несовершен

ного вида. 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

со способами 

образования 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Продвинутый 

уровень.  

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

  Знать, что деепричастия 

несовершенного вида 

обозначают незаконченное 

добавочное действие, как 

образуются деепричастия 

несовершенного вида; 

суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

Уметь: образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида, 

заменять глаголы 

деепричастиями 

несовершенного вида, 

находить и выделять на 

письме  

деепричастные обороты, 

правильно ставить ударения 

в деепричастиях 

несовершенного вида (чéр- 

пая, балýясь  

и др.). 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 31, 
упр.199 

45  Деепричасти

я 

совершенног

о вида. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

со способами 

образования 

деепричастий 

совершенного вида. 

Продвинутый 

уровень.  

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

  Знать, что деепричастия 

совершенного вида 

обозначают законченное 

добавочное действие, как 

образуются деепричастия 

совершенного вида; 

суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь: находить исходную 

форму глагола, от которого 

образовано  

деепричастие,  

образовывать деепричастия 

совершенного вида,  

заменять глаголы 

деепричастиями 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки 

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

§ 32, 
упр.207 



художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

совершенного и 

несовершенного вида, 

заменять причастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

деепричастиями, находить и 

выделять на письме  

деепричастные обороты 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

46  Р. Р.  

Сочинение-

рассказ на 

основе 

картины  

С. 

Григорьева 

«Вратарь»  

(от имени 

одного из 

действующи

х лиц 

картины). 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения.  

Продвинутый 

уровень. 

Умения  

определять структуру  

сочинения,  

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

  Знать: особенности текста-

повествования, особенности 

описания действий, главное в 

рассказе. 

Уметь: описывать действия, 

используя деепричастия, 

создавать текст-

повествование с элементами 

описания на основе 

изображенного на картине от 

имени одного из 

действующих лиц картины (с 

учетом ситуации, мотивов и 

адресата рассказа) 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач  

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие 

47  Морфологич

еский разбор 

деепричасти

я 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с алгоритмом 

морфологического 

разбора деепричастия. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

  Знать порядок 

морфологического разбора 

деепричастия. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) 

деепричастия 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечелове-ческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану.  

Познавательные: самостоятельно  

отбирает для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять 

сложный план текста, передавать содержание в сжатом, 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

§ 33, 
упр.210 



информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфо-графии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

48  Повторение 

изученного 

по теме 

«Деепричаст

ие» 

1 Урок  

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация ЗУН 

по теме 

«Деепричастие». 

Определение и 

корректировка уровня 

изученного материала. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать: характеристику 

деепричастия по значению, 

признаки глагола и наречия у 

деепричастия, 

синтаксическую роль 

деепричастия в 

предложении, что основное и 

добавочное действия, 

обозначенные глаголом-

сказуемым и деепричастием, 

относятся к одному и тому 

же лицу (предмету).  

Уметь: находить слова, 

обознача-ющие основные  

и добавочные действия в 

предложениях, определять 

синтаксическую роль 

деепричастия, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий, 

определять вид деепричастий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания, учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Вопрос
ы на 
стр. 90, 
Упр.215 

49  Контрольны

й диктант по 

теме 

«Деепричаст

ие».  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка  

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

§ 28-33 



50  Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Коммуникативные: задает вопросы, отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

 

51 Наречие  

 

Наречие как 

часть речи 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Повторение известных 

учащимся сведений по 

теме «Общее 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

наречий»; развитие 

умений находить на-

речия в тексте, 

определять их 

синтаксическую роль 

в предложении, в 

тексте для 

«живописания 

действий». 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

  Знать: значение наречия, 

вопросы, на которые оно 

отвечает, синтаксическую 

роль наречия в предложении, 

что наречия не изменяются. 

Уметь: находить наречия в 

тексте, группировать  

словосочетания  

с наречиями, относящимися 

к глаголам, причастиям, 

деепричастиям, 

прилагательным, другим 

наречиям, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении наречий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы; учится 

представлять полученную информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта и использует ее в проектной деятельности 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 34, 
упр.221 



стороны речи 

52  Разряды 

наречий 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

со значениями, 

выражаемыми 

наречиями; развитие 

умений находить в 

тексте наречия и 

определять их 

значения. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

  Знать: лексико-

синтаксические значения, 

выражаемые наречиями, 

вопросы, на которые 

отвечают смысловые группы 

наречий. 

Уметь: определять лексико-

синтаксические значения, 

выражаемые наречиями, 

группировать наречия по их 

значениям, определять 

вопросы, на которые они 

отвечают, синтаксическую 

роль наречий в предложении, 

употреблять наречия для 

связи предложений в тексте, 

находить и исправлять 

ошибки в употреблении 

наречий 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану.  

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста.  

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, 

самостоятельно используя приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы слушания; учится искать 

свою позицию в многообразии эстетических и культурных 

предпочтений 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 35, 
упр.230 

53  Р. Р.  

Сочинение в 

форме 

дневниковы

х записей 

(по картине  

И. Попова 

«Первый 

снег») 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру сочинения, 

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

  Знать языковые особенности 

текста в форме дневниковых 

записей. 

Уметь составлять текст в 

форме дневниковых записей 

по данному началу 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с позиции других людей  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие 

54  Степени 

сравнения 

наречий 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Актуализация и 

восстановление 

  Знать: степени сравнения 

наречий (сравнительную и 

превосходную), способы 

образования форм степеней 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

§ 36, 
упр.236 



знаний о способах 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени; знакомство  

со способами 

образования 

сравнительной и 

превосходной степени 

наречий, 

синтаксической ролью 

наречий; развитие 

умений образовывать 

наречия 

сравнительной 

степени, определять 

их синтаксическую 

роль, отличать 

сравнительную 

степень наречия от 

сравнительной 

степени 

прилагательного. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собствен-ную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

сравнения наречий, 

различение наречий и 

прилагательных в форме 

сравнительной степени. 

Уметь: образовывать разные 

формы степеней сравнения, 

находить наречия в форме 

сравнительной степени в 

тексте, различать наречия и 

прилагательные в форме 

сравнительной степени 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми, имеющими другое мнение 

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

55  Морфологич

еский разбор 

наречия 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с планом и образцом 

морфологического 

разбора наречия как 

части речи; 

формирование умения 

определять 

грамматические 

признаки на-речия в 

морфологическом 

разборе. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

  Знать порядок 

морфологического разбора 

наречия. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) 

наречия 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

§ 37, 
упр.240 



словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с позиции других людей  

ответы на 

вопросы 

56  Контрольны

й 

диктант по 

теме 

"Наречие".  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно)  

необходимые действия, операции,  

действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свое мнение, аргументируя его; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л по 
теме 
наречие 

57 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1  

58  Слитное 1 Комбин Опорный учебный    Знать условия Личностные: оценивает ситуацию  Мини-раз- § 38, 



и раздельное 

написание 

не  

с наречиями 

на  

-о и -е 

ированн

ый урок 

материал. 

Знакомство  

с условиями выбора 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

наречиями на -о и -е; 

формирование умения 

разграничивать 

приставку не- и 

частицу не с 

наречиями на -о и -е. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

выбора слитного  

и раздельного на-писания не 

с наречиями на -о и -е. 

Уметь: правильно писать не 

с наречиями на -о и  

-е, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний, разграничивать 

приставку не- и частицу не  

с наречиями на -о и -е 

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми, имеющими другое мнение 

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

упр.244 

59  Слитное 

и раздельное 

написание 

не с 

наречиями 

на -о и -е 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация 

знаний  

об условиях выбора 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

наречиями на -о и -е; 

формирование умения 

разграничивать 

приставку не- и 

частицу не с 

наречиями на -о и -е. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

  Знать: условия выбора 

слитного  

и раздельного написания не с 

наречиями на -о и -е, о 

разграничении наречий с не и 

кратких прилагательных с не. 

Уметь: правильно писать не 

с наречиями на -о и  

-е, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний, разграничивать 

приставку не- и частицу не  

с наречиями на -о и -е, 

разграничивать наречия с не 

и краткие прилагательные с 

не, определять виды 

орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием не со словами 

других частей речи 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Упр.248 



словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции других людей 

60  Буквы  

е и и в 

приставках 

не- и ни-  

отрицательн

ых 

наречий 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с условиями выбора 

на письме буквы е в 

приставке не- и буквы 

и в приставке ни-; 

развитие умения 

написания не и ни в 

наречиях и других 

частях речи. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать условия  

выбора букв е и и 

в приставках не-  

и ни- отрицательных 

наречий. 

Уметь: правильно выбирать 

и писать буквы е и и в 

приставках не- и ни- в 

отрицательных наречиях, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства; в ходе представления проекта учится давать оценку 

его результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 39, 
упр.252 

61  Буквы  

е и и  

в 

приставках 

не- и ни- 

отрицательн

ых 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с условиями выбора 

буквы е на письме в 

приставке не- и буквы 

и в приставке ни-; 

развитие умения 

написания не и ни в 

наречиях и других 

  Знать условия выбора букв е 

и и 

в приставках не-  

и ни- отрицательных 

наречий,  

отрицательных местоимений. 

Уметь: правильно выбирать 

и писать буквы е и и 

в приставках не- и ни- в 

отрицательных наречиях, 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню 

владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

Упр.254 



наречий частях речи. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

отрицательных 

местоимениях, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции  

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

62  Одна и две 

буквы н в 

наречиях на 

-о и -е 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с условиями выбора 

одной и двух букв н в 

наречиях на -о и  

  Знать условия выбора одной 

и двух букв н в наречиях на -

о и -е.  

Уметь: правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой, графически 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

§ 40, 
упр.258 



63  Одна и две 

буквы н в 

наречиях на 

-о и -е 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

-е. Формирование 

навыка правописания 

слов с изученной 

орфограммой, умения 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 40, 
упр.259 

64  Р. Р.  

Описание 

действий 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения.  

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру сочинения, 

его  

основные структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

  Знать: особенности 

описания действий как вида 

текста, его структуру, 

языковые особенности. 

Уметь: описывать действия 

и процессы труда, собирать 

материалы наблюдений за 

указанными процессами 

труда, находить и устранять 

ошибки в 

последовательности 

описания действий, 

создавать исправленный 

вариант текста – описания 

действий разговорного стиля 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы,  

и отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие 



ее; учится подтверждать аргументы фактами 

65  Р. Р.  

Сочинение в 

форме 

репортажа 

или 

интервью о 

процессе 

труда по 

личным 

наблюдения

м 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения.  

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру сочинения, 

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

  Знать: особенности жанров 

публицистического стиля – 

репортажа  

и интервью, их языковые 

особенности, композицию; 

определять  

и формулировать основную 

мысль сочинения. 

Уметь: создавать текст в 

форме репортажа или 

интервью с описанием 

действий по личным 

наблюдениям, раскрывать 

основную мысль сочинения 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие 

66  Буквы  

о и е после 

шипящих на 

конце 

наречий 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с условиями выбора и 

на-писания букв 

о и е после шипящих 

на конце наречий; 

формирование навыка 

написания 

о и е после шипящих в 

разных частях слова. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

  Знать: условия выбора букв 

о и е после шипящих  

на конце наречий, о, е, ё 

после шипящих в разных 

частях слова различных 

частей речи. 

Уметь: правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой, о, е, ё после 

шипящих в разных частях 

слова различных частей речи, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 42, 
упр.267 



стороны речи 

67  Буквы  

о и а на 

конце 

наречий 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с правилом  

и формирование 

навыка написания 

букв а и о  

на конце на-речий с 

приставками из-, до-, 

с-.  

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

  Знать условия выбора букв о 

и а 

на конце наречий. 

Уметь: правиль-но писать 

слова  

с изученной орфограммой, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свое мнение, аргументируя его; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах  

с учетом конкретных учебно-познава-тельных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 43, 
упр. 271 
(письм.)
, 272 
(устно) 

68  Р. Р.  

Подробное 

изложение с 

элементами 

сочинения 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о вторичных 

текстах, создаваемых 

на основе исходных 

текстов. 

Требования  

к изложениям 

(пересказам). Способы 

сжатия  

(сокращения) текста. 

Обучение подробному 

изложению по 

заданному тексту. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения оценивать 

степень раскрытия 

основной мысли в 

тексте, раскрывать 

основную мысль в 

собственных 

высказываниях 

  Знать: характеристики 

подробного изложения, 

композицию рассказа, 

порядок следования частей 

рассказа. 

Уметь письменно 

пересказывать  

исходный текст  

с элементами  

сочинения 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; записывает выводы в виде правил: 

«Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
изложен
ие 

69  Р. Р.  1 Урок  Опорный учебный  

материал. 

  Знать: особенности 

описания внешности и 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

Мини-раз-

мышления, 
Написат
ь 



Описание 

внешности и 

действий 

человека по 

картине  

Е. Н. 

Широкова 

«Друзья» 

развития 

речи 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения.  

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру сочинения, 

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

действий человека, 

композицию рассказа по 

картине. 

Уметь создавать рассказ на 

основе изображенного на 

картине с описанием 

внешности и действий 

человека от имени персонажа 

картины (или от своего 

имени) 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно)  

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свое мнение, аргументируя его; учится 

подтверждать аргументы фактами 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

сочинен
ие 

70  Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречиях 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Формирование навыка 

написания дефиса в 

наречиях, умения 

отличать наречия с 

приставкой по- от 

прилагательного с 

предлогом; 

повторение дефисного 

написания в 

существительных, 

прилагательных, 

местоимениях. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников, ее 

использование  

  Знать: условия выбора 

дефиса между частями слова 

в наречиях, различение 

наречий с приставками и 

омонимичных сочетаний. 

Уметь: правильно писать 

слова  

с изученной орфограммой, 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний, различать 

наречия с приставками и 

омонимичные сочетания 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 44, 
Упр.277 

71  Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречиях 

1 Комбин

ированн

ый урок 

§ 44, 
Упр.278 

72  Слитное 

и раздельное 

написание 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

со слитным  

  Знать условия слитного и 

раздельного написания 

приставок  

в наречиях, образованных от 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

§ 45, 
Упр.285 



приставок в 

наречиях, 

образованн

ых от 

существител

ьных и 

количествен

ных 

числительн

ых 

и раздельным 

написанием приставок  

в наречиях; 

формирование навыка 

слитного и 

раздельного 

написания наречий. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

существительных и 

количественных 

числительных. Уметь: 

правильно писать слова  

с изученным видом 

орфограмм, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

правильно ставить ударения 

в наречиях, пользоваться 

орфографическим словарем 

планирует (необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы  

и отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

73  Мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце 

наречий 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство 

с правилом 

употребления мягкого 

знака на конце 

наречий; 

формирование умения 

находить данную 

орфограмму; 

повторение 

правописания ь после 

шипящих в 

существительных, 

прилагательных, 

глаголах. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование ее в 

процессе письма  

  Знать: условия правильного 

выбора мягкого знака после 

шипящих на конце наречий, 

виды орфограмм, связанных 

с употреблением и 

неупотреблением мягкого 

знака после шипящих на 

конце слова.  

Уметь: правильно писать 

слова  

с изученным видом 

орфограмм, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

группировать слова, 

связанные  

с употреблением  

и неупотреблением мягкого 

знака после шипящих  

на конце слова,  

по видам орфограмм 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми, имеющими другое мнение 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 46, 
упр.290 

74  Повторение 1 Урок  Опорный учебный  

материал. 

  Знать: значения наречий, 

синтаксическую роль 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

Мини-раз-

мышления, 
Повтори
ть 



темы 

«Наречие» 

система

тизации 

ЗУН 

Обобщение  

и расширение 

сведений о наречии 

как части речи; 

повторение 

орфограмм, связанных  

с изучением наречий; 

формирование умений 

находить наречия  

в тексте, составлять 

тексты, исполь-зуя 

наречия; повторение 

порядка 

морфологического 

разбора наречия. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

наречий в предложении, 

разграничение наречий и 

других частей речи, что 

наречия  

не изменяются,  

их состояние может быть 

выражено и в 

положительной, и в 

сравнительной степени.  

Уметь: находить наречия, 

определять, к каким группам 

по значению относятся слова 

категории состояния, 

определять синтаксическую 

роль наречий в предложении 

 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действуетпо 

плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки 

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию 

в многообразии эстетических и культурных предпочтений 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

теорети
ческий 
материа
л по 
теме, 
упр.295 

75  Контрольны

й 

диктант по 

теме 

"Наречие".  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно)  

необходимые действия, операции,  

действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

Упр.296 



76  Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1  информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свое мнение, аргументируя его; учится 

подтверждать аргументы фактами 

вопросы Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л по 
теме 

77  Отзыв. 

Учебный 

доклад. 

1        § 47-48, 
упр.303,
312 

78 Категори

я 

состояни

я 

 

Категория 

состояния 

как часть 

речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство 

со словами категории 

состояния; повторение 

правописания 

наречий; 

формирование умений 

отличать слова 

категории состояния 

от наречий, 

конструировать 

предложения и 

составлять небольшие 

тексты, используя 

слова категории 

состояния. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

лексических словарей 

разного типа 

  Знать: значения категории 

состояния, синтаксическую 

роль категории состояния  

в предложении, 

разграничение наречия и 

категории состояния,  

что слова категории 

состояния  

не изменяются,  

состояние может быть 

выражено  

и в положительной, и в 

сравнительной степени. 

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

определять, к каким группам 

по значению относятся слова 

категории состояния, 

синтаксическую роль слов 

категории состояния в 

предложении, 

разграничивать наречия и 

слова категории состояния в 

предложениях и в тексте 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свое мнение, аргументируя его; учится 

подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 49, 
упр. 316 

79  Морфологич

еский разбор 

категории 

состояния 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с порядком 

морфологического 

разбора категории  

состояния; повторение 

правописания 

наречий. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

  Знать план 

морфологического разбора 

категории состояния. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) слов 

категории состояния 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

§ 50, 
упр.322 



информации из 

лексических словарей 

разного типа; 

аргументация 

различия наречия и 

категории состояния 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы  

и отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свое мнение, аргументируя его; 

учится подтверждать аргументы фактами 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

80  Р. Р. Сжатое 

изложение 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о вторичных 

текстах, создаваемых 

на основе исходных 

текстов.  

Требования  

к изложениям 

(пересказам). Способы 

сжатия  

(сокращения) текста. 

Обучение подробному 

изложению по 

заданному тексту. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения озаглавливать 

текст и оценивать 

соответствие 

заголовка теме  

и основной мысли 

текста, раскрывать 

основную мысль в 

собственных 

высказываниях 

  Знать: характеристики 

сжатого изложения, об 

обобщенной форме передачи 

исходного текста. 

Уметь: анализировать текст 

с целью выявления 

существенных фактов, 

излагать отобранный 

материал обобщенными 

языковыми средствами  

(в устной и письменной 

форме) 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать 

аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написча
ть 
изложен
ие 

81  Повторение 

темы 

«Категория 

состояния» 

1 Урок  

система

тизации 

ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Повторение понятия 

«категория 

состояния»; 

формирование умений 

находить слова 

категории состояния в 

тексте, отличать слова 

категории состояния в 

сравнительной 

степени от наречий и 

кратких 

прилагательных; 

повторение разрядов 

наречий. 

  Знать: значение категории 

состояния, синтаксическую 

роль слов категории 

состояния в предложении, 

разграничение наречий и 

категории состояния, что 

слова категории состояния не 

изменяются, состояние 

может быть выражено и в 

положительной, и в 

сравнительной степени.  

Уметь: находить слова 

категории состояния, опре-

делять, к каким группам по 

зна-чению относятся слова 

категории состояния, 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся, участвовать в творческом созидательном 

процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

Вопрос
ы на 
стр. 133 



Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей синонимов и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации  

в различных видах 

деятельности 

синтаксическую роль слов 

категории состояния в 

предложении, 

разграничивать наречия и 

слова категории состояния  

в предложениях  

и в тексте 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей, использует 

необходимые словари. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свое мнение, аргументируя его; 

учится подтверждать аргументы фактами 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

82 Служебн

ые части 

речи. 

Культур

а речи  

Служебные 

части речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о служебных 

частях речи, их 

назначение в речи. 

Группы служебных 

частей речи, переход 

одних частей речи  

в другие. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

  Знать: перечень служебных 

частей речи, отличие 

служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь: находить служебные 

части речи в тексте, 

классифицировать их 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать 

аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 51, 
упр.325 

83 Предлог  

 

Предлог как 

часть речи. 

Употреблен

ие 

предлогов 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие  

о предлоге, 

назначение предлогов  

в речи. Разряды 

предлогов по 

значению. 

Многозначность 

предлогов; группы 

предлогов по 

  Знать: определение предлога 

как служебной части речи, 

значения, выражаемые 

предлогами, синтаксическую 

роль предлога, способность 

функционировать только 

внутри словосочетания. 

Уметь: группировать 

словосочетания по способам 

связи слов в них, составлять 

словосочетания, используя в 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

§ 52,53, 
упр.329, 
334 



происхождению. 

Переход одних частей 

речи в другие в 

предложении; слитное 

написание 

производных 

предлогов. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

лексических словарей 

разного типа и 

справочников, ее 

использование  

качестве средства связи слов 

указанные предлоги, 

группировать 

словосочетания по значению 

предлога 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свое мнение, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, высказывающими другое мнение 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

84  Непроизвод

ные  

и 

производны

е предлоги 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о 

непроизводных и 

производных 

предлогах. 

Многозначность 

предлогов. Группы 

предлогов по 

происхождению; 

переход одних частей 

речи в другие в 

предложении; слитное 

написание 

производных 

предлогов. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

  Знать: неморфологический 

способ образования 

производных предлогов, 

отличия производных 

предлогов от непроизводных. 

Уметь: находить 

непроизводные  

и производные предлоги, 

отличать производные 

предлоги от непроизводных, 

определять самостоятельные 

части речи, из которых 

образованы предлоги, 

правильно употреблять 

существительные с 

предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении производных и 

непроизводных предлогов 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 54, 
Упр.342,
343 

85  Простые 1 Комбин Опорный учебный    Знать: какие предлоги Личностные: оценивает ситуацию  Мини-раз- § 55, 



и составные 

предлоги 

ированн

ый урок 

материал. 

Формирование новых  

и совершенствование 

ранее 

сформированных 

орфографических 

навыков; усвоение 

норм употребления 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

являются простыми, какие – 

составными, какие предлоги 

чаще употребляются в 

деловой речи. 

Уметь: находить простые и 

составные предлоги, 

группировать 

словосочетания с простыми и 

составными предлогами 

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать 

аргументы фактами 

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

упр.345 

86  Морфологич

еский разбор 

предлога 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с алгоритмом 

морфологического 

разбора предлога. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

  Знать порядок 

морфологического разбора 

предлога. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) 

предлога 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы  

и отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свое мнение, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 56, 
упр.346 



87  Р. Р.  

Сочинение 

по картине 

А. В. 

Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа» 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Письменное  

и устное описание 

изображенного на 

картине. Описание 

предмета с 

использованием 

синонимов 

прилагательных. 

Понятие об уточнении 

и конкретизации 

общей темы 

сочинения. 

Продвинутый 

уровень. 

Умение вносить 

правку  

в готовый  

и в свой тексты. 

Способы обозначения 

недочетов текста. 

Этапы 

редактирования 

  Знать: особенности 

рассказа-репортажа, его 

композицию, описание 

внешности и действий 

человека. 

Уметь создавать рассказ-

репортаж на основе 

изображенного на картине по 

данному началу с описанием 

внешности и действий 

человека 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки 

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, а также приемы 

слушания  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие  

88  Слитное 

и раздельное 

написание 

производны

х предлогов 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Формирование новых 

и совершенствование 

ранее 

сформированных 

орфографических 

навыков; усвоение 

норм употребления 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма 

  Знать: условия выбора 

слитного  

и раздельного написания 

производных предло-гов, 

различение  

на письме омонимичных 

производных предлогов  

и наречий, пред-логов и 

существительных. 

Уметь: правильно писать 

производные предлоги  

с изученным видом 

орфограмм, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

различать на письме 

омонимичные формы 

производных предлогов  

и наречий, пред-логов и 

существительных 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 57. 
Упр.350 
§ 57, 
Упр.351 

89  Слитное 

и раздельное 

написание 

производны

1 Комбин

ированн

ый урок 



х предлогов 

90  Повторение 

темы 

«Предлог» 

1 Урок  

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация ЗУН 

по теме «Предлог». 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать об однозначных и 

многозначных предлогах. 

Уметь: определять значения 

предлогов в 

словосочетаниях, 

употреблять нужный падеж 

зависимого 

существительного с 

предлогом в словосочетании, 

составлять словосочетания с 

использованием подходящих 

по смыслу предлогов, 

находить и исправлять 

ошибки в употреблении 

предлогов с падежом 

существительных, 

пользоваться в речи 

предлогами-синонимами 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки 

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, а также приемы 

слушания; учится искать свою позицию в многообразии 

эстетических и культурных предпочтений 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Повтори
ть 
теорити
ческий 
материа
л темы 

91  Контрольны

й диктант по 

теме 

"Предлог".  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства; в ходе представления проекта учится давать оценку 

его результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

Повтори
ть 
теорити
ческий 
материа
л темы 
  



92  Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1  использование этой 

информации в 

процессе письма 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

ответы на 

вопросы 

93 Союз 

 

Союз как 

часть речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о союзе, 

назначение союзов  

в речи. Употребление  

союзов в предложении 

с однородными 

членами. Запятая при 

однородных членах и 

в слож-носочиненном 

предложении. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

  Знать: определение союза 

как служебной части речи, 

синтаксическую роль союза, 

связь однородных членов и 

простых предложений в 

составе сложного. 

Уметь: узнавать союзы, 

соединяющие однородные 

члены в простом 

предложении и простые 

предложения в составе 

сложного, определять 

смысловые отношения, 

выражаемые с помощью 

союзов, между простыми 

предложениями в составе 

сложного, пользоваться в 

речи союзами-синонимами 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 58, 
упр.358 

94 Простые 

и составные 

союзы 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с понятием «Простые  

и составные союзы». 

Запятая при 

однородных членах и 

в слож-носочиненном 

предложении. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

  Знать: какие союзы 

являются простыми, какие – 

составными, сведения о Ф. И. 

Буслаеве и его книге «О 

преподавании 

отечественного языка». 

Уметь: находить простые и 

составные союзы, составлять 

предложения с составными 

союзами 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

§ 59, 
подбери
те из 
худ. 
текстов 
10 
сложны
х 
предло
жений с 
составн
ыми 
союзам



публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

и, 
выделит
е в них 
грамм. 
основы 

95 Союзы 

сочинительн

ые 

и 

подчинитель

ные 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Классификация 

союзов  

по значению, группы 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов, их роль в 

речи. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

  Знать о делении союзов на 

сочинительные и 

подчинительные.  

Уметь: находить  

и разграничивать 

сочинительные  

и подчинительные союзы в 

предложении, составлять 

сложные предложения с 

сочинительными и 

подчинительными союзами, 

разграничивать 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 60, 
упр.363 

96 Запятая в 

сложном 

предложени

и 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Формирование 

умений постановки 

запятой в сложном 

предложении, 

использовании 

различных 

синтаксических  

конструкций; 

продолжение работы 

по овладению 

учащимися 

  Знать об употреблении 

запятой между 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Уметь: находить границу 

между простыми 

предложениями в составе 

союзных сложных, 

употреблять запятую между 

простыми предложениями в 

составе союзных сложных, 

определять грамматические 

основы сложных 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

§ 61, 
упр. 366 



орфографическими 

умениями  

и навыками; 

повторение знаков 

препинания между 

однородными членами 

предложения. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, 

использование ее в 

различных видах 

деятельности 

предложений, составлять 

схемы союзных сложных 

предложений и союзные 

сложные предложения по 

указанным схемам 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

97 Сочинитель

ные 

союзы 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Классификация 

союзов  

по значению, группы 

сочинительных 

союзов и их роль в 

речи. 

Продвинутый 

уровень. 

Использование 

этимологической 

справки для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова 

  Знать: группы 

сочинительных союзов по 

значению  

(соединительные, 

противительные, 

разделительные), перечень 

союзов, входящих в каждую 

группу, текстообразующую 

роль союзов. 

Уметь: различать группы 

сочинительных союзов по 

значению, располагать части 

составных союзов (как... так 

и,  

не только... но и,  

не то... не то и др.) перед 

разными однородными 

членами и частями союзного 

сложного предложения, 

употреблять запятую перед 

второй частью составных 

союзов и между 

однородными членами 

предложения, составлять 

простые и 

сложносочиненные 

предложения по указанным 

схемам 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 62, 
упр.377 

98 Подчинител

ьные 

союзы 

1 Урок 

объясне

ния 

Опорный учебный  

материал. 

Классификация 

союзов 

  Знать: группы 

подчинительных союзов по 

значению, перечень  

союзов, входящих в каждую 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

§ 63, 
упр.379 



нового 

материа

ла 

по значению, группы 

подчинительных 

союзов и их значение. 

Продвинутый 

уровень. 

Использование 

этимологической 

справки для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова 

группу. 

Уметь: определять значения 

подчинительных союзов, 

группировать сложные 

предложения по значению 

подчинительных союзов, 

составлять сложные 

предложения из простых с 

использованием 

подчинительных союзов и 

сложные предложения с 

подчинительными союзами 

по указанным схемам 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

99 Морфологич

еский разбор 

союза 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Усвоение  

алгоритма 

морфологического 

разбора союза. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

  Знать порядок 

морфологического разбора 

союза. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) 

союза 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню 

владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 64, 
упр.382 

100 Р. Р.  

Сочинение-

рассуждение 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения.  

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру сочинения, 

  Знать: структуру текста-

рассуждения, его языковые 

особенности, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь: подбирать 

необходимые материалы к 

сочинению на указанную 

тему, составлять план 

сочинения-рассуждения, 

создавать текст-рассуждение 

на дискуссионную тему 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления. Выявляет причины и следствия 

простых явлений. Записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

Написат
ь 
сочинен
ие  



его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее  

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

101 Слитное 

написание 

союзов 

также, 

тоже, 

чтобы 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Правила 

правописания союзов 

тоже, также, 

чтобы, зато. 

Способы отличать 

союзы от наречий и 

местоимений с 

частицей (что бы, так 

же, за то, то же и т. 

п.). 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

  Знать: условия различения 

на письме союзов также, 

тоже, чтобы, зато и 

омонимичных форм наречия 

и местоимения с частицами, 

местоимения с предлогом. 

Уметь: различать на письме 

союзы также, тоже, 

чтобы, зато и омонимичные 

формы, правильно писать 

союзы с изученной 

орфограммой,  

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 65, 
упр.388 

102 Слитное 

написание 

союзов 

также, 

тоже, 

чтобы 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Упр.392 

103 Повторение 

темы 

«Союз» 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация ЗУН 

по теме «Союз». Роль 

союзов в речи. 

Стилистические 

особенности 

употребления 

производных союзов. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

  Знать: определение союза 

как служебной части речи, 

синтаксическую роль союза, 

связь однородных членов и 

простых предло-жений в 

составе сложного. 

Уметь: узнавать союзы, 

соединяющие однородные 

члены в простом 

предложении и простые 

предложения в составе 

сложного, определять 

смысловые отношения, 

выражаемые с помощью 

союзов, между простыми 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

Упр.400 



орфографических 

словарей 

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма 

предложениями в составе 

сложного, пользоваться в 

речи союзами-синонимами 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

104 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Союз»..  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка  

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Повтори
ть 
теорити
ческий 
материа
л темы 

105 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1    

106 Частица 

 

Частица как 

часть речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о частице, 

значения частиц, 

закрепление умения 

правильно писать 

частицы не и ни с 

различными частями 

речи. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

  Знать определение частицы 

как части речи. 

Уметь: находить частицы, 

которые вносят 

дополнительные оттенки 

значений в предложение, и 

частицы, которые служат для 

образования наклонений 

глагола 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует 

по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

§ 66, 
Упр.401 



словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

107 Разряды 

частиц. 

Формообраз

ующие 

частицы 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с разрядами частиц по 

значению, 

формирование умений 

видеть частицы в 

тексте, оценивать роль 

формообразующих 

частиц, 

конструировать 

предложения с 

различными 

частицами. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика 

словообразовательных 

цепочек и 

словообразовательных 

гнезд путем 

восстановления 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов 

  Знать: деление частиц на 

разряды по значению  

(формообразующие и 

смысловые); перечень 

формообразующих частиц, о 

раздельном написании 

частицы бы со словами. 

Уметь: определять роли 

частицы бы, различать  

на письме союз чтобы и 

местоимение что с частицей 

бы, находить слова с 

формообразующими 

частицами, употреблять 

формообразующие частицы в 

предложении 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учи-теля. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 67, 
упр.406,
407 

108 Смысловые 

частицы 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Знакомство  

с разрядами 

смысловых частиц, 

формирование умений 

видеть частицы в 

тексте, оценивать их 

  Знать: смысловые частицы и 

их назначение в 

предложении, стили речи, в 

которых употребляются 

смысловые частицы, группы 

смысловых частиц. 

Уметь: находить смысловые 

частицы в предложении, 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

§ 68, 
упр.413, 
415 



109 Смысловые 

частицы 

1 Комбин

ированн

ный 

урок 

выразительную роль, 

конструировать 

предложения с 

различными 

частицами. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

определять группы 

смысловых частиц, 

выразительно читать 

предложения со смысловыми 

частицами, определять 

смысловые оттенки, которые 

вносят частицы 

в предложение, употреблять 

подходящие по смыслу 

частицы в указанных 

предложениях 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается 

с людьми, придерживающимися других взглядов 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 68, 
упр.416, 
418 
(устно) 

110 Р. Р.  

Сочинение 

«Как мне 

стать 

чемпионом» 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения определять 

структуру сочинения, 

его основные 

структурно-

смысловые части и 

характерные языковые 

приметы, вносить 

правку в готовый и в 

свой тексты 

  Знать: особенности рассказа 

по изображенному на 

картине, роль описаний в 

рас-сказе.  

Уметь: составлять текст-

рассказ по изображенному на 

картине, произносить этот 

текст (не читая) 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, а также приемы 

слушания, искать свою позицию в многообразии эстетических 

и культурных предпочтений 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы  

Написат
ь 
сочинен
ие 

111 Раздельное и 1 Урок Опорный учебный    Знать условия выбора Личностные: оценивает ситуацию  Мини-раз- § 69, 



дефисное 

написание 

частиц 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

материал. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков по теме 

«Раздельное и 

дефисное написание 

частиц». 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь: правильно писать 

частицы с изученным видом 

орфограмм, графически 

объяснять условия выбора 

правильных написаний 

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

упр.421,
425 

112 Р. Р.  

Сочинение 

по картине 

К. Ф. Юона 

«Конец 

зимы. 

Полдень» 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Письменное  

и устное описание 

изображенного на 

картине. Описание 

предмета с 

использованием 

синонимов 

прилагательных. 

Продвинутый 

уровень. 

Создание письменных 

высказываний. Выбор 

и использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

  Знать: особенности рассказа 

по изображенному на 

картине, роль описаний в 

рас-сказе. 

Уметь: составлять текст-

рассказ по изображенному на 

картине, произносить этот 

текст (не читая) 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие на 
чернови
к 

113 Морфологич

еский разбор 

частиц 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Усвоение  

алгоритма 

морфологического 

разбора частиц. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

  Знать порядок 

морфологического разбора 

частицы. 

Уметь производить 

морфологический разбор  

(устный и письменный) 

частицы 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей; красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

§ 70, 
упр.427 



необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки 

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников, учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению; понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, а также приемы 

слушания, искать свою позицию в многообразии эстетических 

и культурных предпочтений 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

114 Отрицатель

ные 

частицы не 

и ни 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Смысл 

положительных  

и отрицательных 

предложений с 

частицей не. Понятие 

о двойном отрицании; 

значение частицы ни в 

устойчивых 

сочетаниях. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

  Знать, что частица не может 

придавать отрицательное 

значение всему 

предложению или отдельным 

его членам, о положительном 

смысле предложения при 

наличии в нем двойного 

отрицания, функции 

выражения отрицания, 

утверждения  

и усиления отрицания 

частицы ни.  

Уметь: определять значения, 

выражаемые частицами не и 

ни в предложениях, 

составлять предложения, в 

которых частица ни служит 

для выражения отрицания, 

утверждения и усиления 

отрицания 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 71, 
упр.344, 
435 

115 Различение 

частицы не 

и приставки 

не- 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Повторение 

орфограммы 

«Правописание не с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами»; усвоение 

алгоритма действий 

при различении 

  Знать условия раздельного и 

слитного написания не с 

разными частями речи. 

Уметь: правильно писать 

слова разных частей речи с 

не, графически объяснять 

условия выбора правильных 

написаний, группировать 

предложения по способу 

написания не с разными 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

§ 72, 
упр.442,
443 



частицы не и 

приставки не-. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

частями речи, составлять 

словосочетания, которые 

включали бы причастия  

с частицей не и приставкой 

не-, составлять таблицу 

изученных видов орфограмм  

с не 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

116 Р. Р.  

Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету (упр. 

446) 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения. 

Продвинутый 

уровень. 

Умение вносить 

правку 

в готовый  

и в свой тексты. 

Способы обозначения 

недочетов текста. 

Этапы 

редактирования 

  Знать: особенности рассказа 

по данному сюжету, роль 

описаний в рассказе, роль 

возможного диалога. 

Уметь составлять текст-

рассказ по данному сюжету 

от лица одного из его героев 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану.  

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, а также приемы 

слушания 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие 

117 Части- 

ца ни, 

приставка 

ни-, союз  

ни – ни 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Формирование умения 

различать на письме 

частицу ни, приставку 

ни-, союз ни – ни; 

усвоение алгоритма 

действий при 

применении правила. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

  Знать о различении на 

письме  

частицы ни, приставки ни-, 

союза ни – ни. 

Уметь: различать на письме 

частицу ни, приставку ни-, 

союз  

ни – ни, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

§ 73, 
упр.450 



грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания, учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

118 Повторение 

темы 

«Частица» 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация ЗУН 

по теме «Частица». 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

  Знать определение частицы 

как части речи. 

Уметь: находить частицы, 

которые вносят 

дополнительные оттенки 

значений в предложение, и 

частицы, которые служат для 

образования наклонений 

глагола, определять роли 

частицы бы, различать на 

письме союз чтобы и 

местоимение что 

с частицей бы, находить 

слова с формообразующими 

частицами, употреблять 

формообразующие частицы в 

предложении, правильно 

писать частицы с изученным 

видом орфограмм, 

графически объяснять 

условия выбора правильных 

написаний 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные:учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Вопрос
ы на 
стр.180, 
упр.454 

119 Контрольны

й диктант по 

теме 

"Частица".  

1 Урок 

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л темы 



120 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1  необходимой 

информации из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных, 

использование этой 

информации в 

различных видах 

деятельности 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; записывает выводы в виде правил: 

«Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

  

121 Междом

етие 

  

Междометие 

как часть 

речи 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о 

междометии, значение 

междометий в речи, 

предназначение 

междометий. 

Продвинутый 

уровень. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

стремление 

аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

ее, убеждать 

  Знать: определение 

междометия как особой 

части речи, назначение 

междометий в языке, 

отличие междометий от 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

производные и 

непроизводные междометия, 

употребление междометий в 

значении других частей речи. 

Уметь: находить 

междометия в предложении, 

группировать предложения с 

междометиями по семантике 

междометий, разграничивать 

междометия и омонимичные 

самостоятельные части речи, 

интонационно выделять 

междометия 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 74, 
упр.460 

122 Дефис  

в 

междометия

х  

и знаки 

препинания 

при 

междометия

х 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Опорный учебный  

материал. 

Значение междометий  

в речи, правописание 

междометий, знаки 

препинания при 

междометии. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

  Знать: условия 

употребления  

дефиса в междо-метиях, о 

знаках препинания при 

междометиях. 

Уметь: правильно писать 

слова с изученным видом 

орфограмм, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний, 

выделять междометия 

знаками препинания, 

составлять диалог, включая в 

него междометия, 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки 

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; записывает выводы в виде правил: 

«Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

§ 75, 
упр.463 



словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации в 

процессе письма 

выразительно читать 

предложения с 

междометиями 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах  

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

123 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Междомети

е» .  

 

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка  

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается 

с людьми, имеющими другие мнения 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню 

владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л. 

124 Анализ  

и разбор 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками 

1    

125 Р. Р.  

Изложение с 

изменением 

лица 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Понятие о вторичных 

текстах, создаваемых 

на основе исходных 

текстов.  

Требования  

к изложениям 

(пересказам). 

Обучение изложению 

с изменением лица по 

заданному тексту. 

Продвинутый 

уровень. 

Умения редактировать 

текст, вносить правку 

в готовый  

и в свой тексты 

  Знать: о возможности 

использования 

существительных-синонимов 

для устранения 

неоправданных повторов 

одних  

и тех же слов, для более 

точного выражения мыслей. 

Уметь излагать содержание 

исходного текста  

с изменением лица 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из различных 

источников; учится составлять сложный план текста, 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

Написат

ь 

изложен

ие. 



передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

ответы на 

вопросы 

126 Повторе

ние  

и 

системат

изация 

пройден

ного в 7 

классе. 

1-й этап 

– 

подготов

ка  

и 

проведен

ие 

итоговы

х 

провероч

ных 

работ. 

Анализ  

и 

обсужде

ние их 

результа

тов 

Разделы 

науки 

о языке 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация и 

обобщение знаний  

по теме «Разделы 

науки  

о языке».  

Тренинг. 

Продвинутый 

уровень. 

Работа со справочной 

литературой  

и словарями 

  Знать: назначение языка в 

обществе, разделы науки о 

языке и изучаемые в них 

единицы языка, о 

взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки о 

языке. 

Уметь: рассказывать о 

назначении русского языка в 

форме научного описания, 

устанавливать взаимосвязи 

языковых явлений и разделов 

науки о языке, 

классифицировать звуки 

русского языка по известным 

характеристикам, определять 

признаки, по которым 

группируются слова в части 

речи, определять, какие из 

самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не 

изменяются, 

классифицировать члены 

предложения и правильно 

расставлять знаки 

препинания в предложениях 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается 

с людьми, придерживающимися других взглядов 

 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 76, 78, 
упр.479,
480 

127 Текст. 

Стили речи 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Опорный учебный  

материал. 

Систематизация и 

обобщение знаний  

по теме «Текст. Стили 

речи». 

Тренинг. 

Продвинутый 

уровень. 

Характеристика и 

анализ текстов 

разговорного 

характера, научных, 

публицистических, 

официально-деловых, 

текстов 

  Знать: признаки текста, 

виды текстов, их отличие 

друг от друга, стили речи и 

их особенности, их отличие 

друг от друга, группировку 

жанров по стилям речи. 

Уметь: определять вид 

текста, принадлежность 

текста к стилю речи, 

группировать жанры по 

стилям речи, доказывать 

принадлежность текста к 

стилю  

речи 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности.  

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; записывает выводы в виде правил: 

«Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

§ 77, 79, 
упр.484, 
вопросы 
на 
стр.192 



художественной 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

учится критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

128 2-й этап 

– прове-

дение 

межпред

метного  

(разново

зрастног

о) 

образова

тельного 

модуля в 

форме 

проектно

й задачи 

Р. Р.  

Сочинение 

по теме 

«Дело 

мастера 

боится» 

1 Урок  

развития 

речи 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка создания 

собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения. 

Продвинутый 

уровень. 

Умение вносить 

правку  

в готовый  

и в свой тексты. 

Способы обозначения 

недочетов текста. 

Этапы 

редактирования 

  Знать: структуру текста-

рассужде-ния, его языковые 

особенности, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь: подбирать 

необходимые материалы к 

сочинению на указанную 

тему, составлять план 

сочинения-рассуждения, 

создавать текст-рассуждение 

на дискуссионную тему 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… 

то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки 

правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Написат
ь 
сочинен
ие 

129 3-й этап 

– 

подготов

ка  

и 

демонст

рация  

(презент

ация) 

личных 

достиже

ний 

учащихс

Орфограмм

ы 

в 

приставках 

и в корнях 

слов 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм корня, 

изученных в 7 классе, 

порядок действий при 

решении 

орфографических 

задач. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

  Знать: о связи орфографии 

со всеми разделами науки о 

языке, о буквенных и 

небуквенных орфограммах, 

об условиях выбора 

орфограмм и их графическом 

обозначении. 

Уметь: группировать слова с 

изученными орфограммами 

по месту их нахождения (в 

приставке,  

в корне) и по основному 

условию выбора, графически 

их обозначать 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

§ 80, 81, 
упр.495 



я за год словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договаривается с людьми, имеющими другие мнения 

ответы на 

вопросы 

130 Орфограмм

ы 

в 

окончаниях 

слов 

1 Урок  

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм  

в окончаниях слов, 

изученных в 7 классе, 

порядок действий при 

решении 

орфографических 

задач. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  Знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с 

морфологией, об условиях 

выбора гласных в 

окончаниях разных частей 

речи, об их графическом 

обозначении. 

Уметь: группировать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях по основному 

условию выбора, графически 

обозначать данные 

орфограммы 

 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее. учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается 

с людьми, имеющими другие мнения 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

§ 82, 
упр.503 

131 Употреблен

ие букв  

ъ и ь. 

Раздельные 

1 Урок  

система

тизации 

ЗУН 

Опорный учебный  

материал. 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм, 

  Знать: о различных 

функциях буквы ь, об 

условиях выбора буквы ь, 

букв ъ и ь разделительных, о 

выборе раздельных 

написаний предлогов, 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

Мини-раз-

мышления, 

уровень знаний 

по предмету  

(определяется по 

уровню владения 

§ 83, 84, 
упр.512 



написания изученных  

в 7 классе,  

порядок действий при 

решении 

орфографических 

задач. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

использование этой 

информации  

в процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

частицы не с глаголами, 

больших букв в именах 

собственных и употреблении 

кавычек в названиях книг и 

др., о графическом 

обозначении орфограмм. 

Уметь: группировать слова с 

буквой ь в разных функциях, 

верно писать слова с 

разделительными ъ и ь, 

орфограммами – раздельным 

написанием и орфограммой – 

большой буквой, графически 

обозначать условия выбора 

верных написаний 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ; использует полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает вопросы других 

и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

теоретическими 

сведениями и по 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий 

учебника), 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

132 Контрольны

й 

тест по 

курсу.  

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

Опорный учебный  

материал. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка  

и тематический 

контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Продвинутый 

уровень. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей  

и справочников по 

правописанию, 

  Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Личностные: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: анализирует, сравнивает, классифицирует и 

обобщает факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 

Уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Повтор

ить 

теорети

ческий 

материа

л по 

теме 

133 Анализ  

контрольног

о теста. 

Работа над 

ошибками 

Итоговый 

урок. 

1     



134  Вводная 

администрат

ивная 

контрольна

я работа. 

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

использование этой 

информации в 

процессе письма; 

демонстрация роли 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

  высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах 

Повтор

ить 

теорети

ческий 

материа

л по 

теме 

135  Администра

тивная 

контрольна

я работа за 1 

полугодие. 

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

  Повтор

ить 

теорети

ческий 

материа

л по 

теме 

136  Администра

тивная 

контрольна

я работа за 2 

полугодие. 

1 Урок  

контрол

я ЗУН  

по теме 

  Повтор

ить 

теорети

ческий 

материа

л по 

теме 

 


