
Тематическое планирование 

(7 класс - 140 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Тип занятия 

/формы ра-

боты, формы 

диагностики 

и контроля 

 

Элементы 

содержания 

занятия 

 

 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 

 

дата 

 предметные метапредметные лич-

ностные познаватель-

ные 

регулятивные коммуника-

тивные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Разделы науки 

о языке. Син-

таксис и пунк-

туация. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Русский язык 

– один из 

славянских 

языков. Сла-

вянские язы-

ки – род-

ственные 

языки. 

Содержание 

и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять 

ключевые фразы 

в тексте, подби-

рать синонимы, 

объяснять орфо-

граммы 

Выделяют ко-

личественные 

характеристи-

ки объектов. 

Восстанавли-

вают пред-

метную ситу-

ацию путем 

пересказа 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения  

известного и неизвестно-

го 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив-

ном обсуж-

дении 

 

Форим-

рование 

«старто-

вой» мо-

тивации 

к изуче-

нию но-

вого ма-

териала 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ (10 ЧАСОВ) 

2 Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор. 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово-

сочетание, 

его структу-

ра. Простые 

и сложные 

предложе-

ния. 

 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

туация, значение 

знаков препина-

ния для понима-

ния текста, отли-

чие простого 

предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять 

и разбирать сло-

восочетания, 

расставлять зна-

ки препинания 

при однородных 

членах предло-

строить рас-

суждения  

 

в диалоге с учителем вы-

рабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности сво-

ей работы и работы дру-

гих в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

 



жения,  выпол-

нять синтаксиче-

ский разбор 

предложений. 

3 Лексика и фра-

зеология. 

Урок-

исследование 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеоло-

гизмы.  

Знать: понятия 

лексика, лекси-

ческое значение 

слова; фразеоло-

гия 

Уметь: опреде-

лять лексическое 

значение слов с 

помощью тол-

кового словаря; 

объяснять разли-

чие лексического 

и грамматиче-

ского значений 

слова; правильно 

употреблять сло-

ва в устной и 

письменной ре-

чи; разграничи-

вать лексическое 

и грамматиче-

ское значения 

слова 

пользоваться 

словарями, 

справочника-

ми;  

 

 работать по плану, све-

ряя свои действия с це-

лью, прогнозировать, 

корректировать свою де-

ятельность;  

 

 высказы-

вать и обос-

новывать 

свою точку 

зрения 

 

Обога-

щение 

словар-

ного за-

паса; 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

4 Фонетика и ор-

фография. Фо-

нетический раз-

бор слова. 

Комбиниро-

ванный урок 

Фонетика и 

графика. 

Гласные и 

согласные  

звуки. Орфо-

эпия. Рифма.  

Знать: понятия 

фонетика, гра-

фика, орфогра-

фия; различия 

между гласными 

и согласными 

звуками.  

Уметь: произво-

дить фонетиче-

ский разбор сло-

ва 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

 

работать по плану, све-

ряя свои действия с це-

лью, прогнозировать, 

корректировать свою де-

ятельность; 

 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства 

фонетики в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

 



тивных за-

дач 

 

5 Словообразова-

ние и орфогра-

фия. Морфем-

ный и словооб-

разовательный 

разбор. 

Комбиниро-

ванный урок  

Словообра-

зование. Ор-

фография. 

Морфема. 

Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, образова-

ние слов, измене-

ние слов, одноко-

ренные слова, 

формы одного и 

того же слова.  

Уметь: опреде-

лять состав сло-

ва; выделять 

морфемы соот-

ветствующими 

значками; разли-

чать формы од-

ного и того же 

слова и одноко-

ренные слова 

 перерабаты-

вать и преоб-

разовывать 

информацию 

из одной 

формы в дру-

гую (состав-

лять план, 

таблицу, схе-

му) 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока 

 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь 

 

положи-

тельная 

мотива-

ция и 

познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию 

курса 

русского 

языка 

 

6 Морфология и 

орфография.  

Комбиниро-

ванный урок 

Морфология. 

Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

Знать:  отличие 

самостоятельных 

и служебных ча-

стей речи, осо-

бенности глагола 

как части речи. 

Уметь: класси-

фицировать ча-

сти речи, выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

различных ча-

стей речи; соот-

носить и обосно-

вывать выбор 

орфограмм с 

морфологиче-

перерабаты-

вать и преоб-

разовывать 

информацию 

из одной 

формы в дру-

гую (состав-

лять план, 

таблицу, схе-

му) 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока 

 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь; 

 

форму-

лировать 

соб-

ственное 

мнение 

и пози-

цию; 

положи-

тельная 

мотива-

ция и 

познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию 

курса 

 

7 Морфология и 

орфография.  

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Морфология. 

Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

 



скими условиями 

и опознаватель-

ными признака-

ми 

русского 

языка 

8 Входной диа-

гностический 

тест 

Урок кон-

троля знаний 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура ре-

чи. 

Уметь: решать 

тестовые зада-

ния, применяя 

знания, получен-

ные в начальной 

школе. 

   плани-

ровать 

свои 

действия 

для реа-

лизации 

задач 

урока 

 

9  Текст. Стили 

литературного 

языка.  

Урок разви-

тия речи 

Текст. Язы-

ковые сред-

ства связи. 

Абзацы. 

Микротемы. 

Типы текста. 

Стиль текста.  

Знать: что такое 

текст, типы тек-

стов и стили. 

Уметь: озаглав-

ливать текст, де-

лить на абзацы, 

определять тип  

и стиль текста; 

соотносить стили 

текстов и жанры. 

строить рас-

суждения 

 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с критериями 

 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме с учё-

том речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты раз-

личного ти-

па, стиля, 

жанра 

 

интерес 

к изуче-

нию 

языка 

 

10 Контрольная 

работа  по теме 

«Повторение 

изученного ма-

териала в 5-6 

классах» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: писать 

текст под дик-

товку и выпол-

нять граммати-

ческое задание к 

нему 

осуществлять 

анализ и син-

тез 

 

самостоятельно анализи-

ровать условия и пути 

достижения цели  

 

задавать во-

просы 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

11 Анализ кон-

трольной рабо-

Урок кор-

рекции зна-

Анализ оши-

бок, допу-

Уметь: выпол-

нять работу над 

пользоваться 

разными ви-

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

уметь осу-

ществлять 

умение 

чувство-

 



ты ний щенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматиче-

ские разборы 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте и грам-

матическом за-

дании к нему 

дами чтения 

текста  

 

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей 

 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь; 

 

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 ЧАСОВ) 

ПРИЧАСТИЕ (40 ЧАСОВ) 

12 Причастие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастие. 

Морфологи-

ческие и син-

таксические 

признаки 

причастия. 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки прича-

стия. 

Уметь: находить 

и дифференци-

ровать причастия 

по указанным 

признакам, отли-

чать причастия 

от глаголов и 

прилагательных. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

13 Причастие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастие. 

Морфологи-

ческие и син-

таксические 

признаки 

причастия. 

 

14 Публицистиче-

ский стиль.  

Урок разви-

тия речи 

Публицисти-

ческий стиль. 

Признаки 

публицисти-

ческого сти-

ля. 

Знать: публици-

стический стиль 

как функцио-

нальная разно-

видность языка. 

Уметь: находить 

строить рас-

суждения 

 

самостоятельно форму-

лировать цели урока; 

способность к целепола-

ганию, включая поста-

новку новых целей 

 

осознавать 

важность 

коммуника-

тивных уме-

ний в жизни 

человека  

положи-

тельная 

мотива-

ция и 

познава-

тельный 

 



признаки публи-

цистического 

стиля, создавать 

устное выступ-

ление в публици-

стическом стиле, 

подбирать при-

меры текстов 

изучаемого сти-

ля; составлять 

развернутый 

план выступле-

ния. 

 интерес 

к изуче-

нию 

курса 

русского 

языка 

15 Склонение при-

частий и право-

писание глас-

ных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Знать: особен-

ности склонения 

причастий, пра-

вило написания 

гласных в па-

дежных оконча-

ниях причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, при-

меняя алгоритм 

определения па-

дежного оконча-

ния причастий. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

форму-

лировать 

соб-

ственное 

мнение 

и пози-

цию 

 

16 Склонение при-

частий и право-

писание глас-

ных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок закреп-

ления знаний 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

 

17 Причастный 

оборот. Выде-

ление причаст-

ного оборота 

запятыми. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастный 

оборот. Оди-

ночное при-

частие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

Знать: опреде-

ление причастно-

го оборота, усло-

вия обособления 

причастного 

оборота 

Уметь: опреде-

лять причастный 

оборот, опозна-

вать одиночные 

причастия и при-

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

форму-

лировать 

соб-

ственное 

мнение 

и пози-

цию 

 

18 Причастный 

оборот. Выде-

ление причаст-

ного оборота 

Комбиниро-

ванный урок 

Причастный 

оборот. Оди-

ночное при-

частие. 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

 



запятыми. Обособление 

причастного 

оборота. 

частные оборо-

ты, определять 

главное и зави-

симое слово, 

графически обо-

значать причаст-

ный оборот на 

письме, уметь 

находить грани-

цы причастного 

оборота. 

 и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

19 Причастный 

оборот. Выде-

ление причаст-

ного оборота 

запятыми. 

Урок закреп-

ления знаний 

Причастный 

оборот. Оди-

ночное при-

частие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

способность к целепола-

ганию, включая поста-

новку новых целей; 

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния;  

 

 

20 Описание 

внешности че-

ловека. Портрет 

в литературном 

произведении.  

Урок разви-

тия речи и 

изучения но-

вого мате-

риала 

Основные 

виды описа-

ния внешно-

сти человека. 

Работа с тек-

стами. 

Знать: виды 

словесного опи-

сания внешности 

человека, роль 

портрета в худо-

жественном про-

изведении 

Уметь: находить 

и  анализировать 

портретные опи-

сания человека; 

анализировать 

роль причастных 

оборотов и при-

частий в порт-

ретных характе-

ристиках 

 пользоваться 

разными ви-

дами чтения 

текста  

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей 

 

оценивать и 

редактиро-

вать устное 

и письмен-

ное речевое 

высказыва-

ние; 

 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

21 Действитель-

ные и страда-

тельные прича-

стия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действи-

тельные и 

страдатель-

ные прича-

стия 

Знать: признаки 

действительных 

и страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

 



22 Действитель-

ные и страда-

тельные прича-

стия. 

Урок закреп-

ления знаний 

Действи-

тельные и 

страдатель-

ные прича-

стия 

виды причастий 

друг от друга, 

находить дей-

ствительные и 

страдательные 

причастия в 

текстах, выде-

лять причастные 

обороты 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

ку новых целей;  

 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

23 Краткие и пол-

ные страда-

тельные прича-

стия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Краткие и 

полные стра-

дательные 

причастия. 

Синтаксиче-

ская  роль 

причастий в 

тексте. 

Знать: особен-

ности краткой и 

полной формы 

страдательных 

причастий, син-

таксическая роль 

полных и крат-

ких причастий  

Уметь: распо-

знавать краткие и 

полные формы 

страдательных 

причастий, опре-

делять синтакси-

ческую роль 

причастий  

 

24 Действитель-

ные причастия 

настоящего 

времени. Глас-

ные в суффик-

сах действи-

тельных прича-

стий настояще-

го времени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действи-

тельные при-

частия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего време-

ни. 

Знать: особен-

ности образова-

ния действитель-

ных причастий 

настоящего вре-

мени, суффиксы 

действительных 

причастий насто-

ящего времени 

Уметь: распо-

знавать действи-

тельные прича-

стия настоящего 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

25 Гласные в суф- Урок изуче-  извлекать ин- самостоятельно форму- высказывать осозна-  



фиксах дей-

ствительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

ния нового 

материала 

времени, образо-

вывать действи-

тельные прича-

стия от разных 

глаголов, приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при образовании 

действительных 

причастий насто-

ящего времени. 

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

26 Действитель-

ные причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действи-

тельные при-

частия про-

шедшего 

времени. 

Суффиксы 

действитель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

Знать: особен-

ности образова-

ния действитель-

ных причастий 

прошедшего 

времени, суф-

фиксы действи-

тельных прича-

стий прошедше-

го времени 

Уметь: распо-

знавать действи-

тельные прича-

стия прошедшего 

времени, образо-

вывать действи-

тельные прича-

стия от разных 

глаголов, приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при образовании 

действительных 

причастий про-

шедшего време-

ни; составлять 

вопросный план 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

27 Действитель-

ные причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. Изло-

жение от 3-го 

лица 

Урок изуче-

ния нового 

материала и 

развития ре-

чи 

Действи-

тельные при-

частия про-

шедшего 

времени. 

Суффиксы 

действитель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

осуществлять 

анализ и син-

тез 

 

самостоятельно анализи-

ровать условия и пути 

достижения цели  

 

задавать во-

просы 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 



текста. 

 

28 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Глас-

ные в суффик-

сах  страда-

тельных  прича-

стий настояще-

го времени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия настоя-

щего време-

ни. 

Суффиксы 

страдатель-

ных прича-

стий настоя-

щего време-

ни. 

Знать: особен-

ности образова-

ния страдатель-

ных причастий 

настоящего вре-

мени, суффиксы 

страдательных 

причастий насто-

ящего времени 

Уметь: распо-

знавать страда-

тельные прича-

стия настоящего 

времени, образо-

вывать страда-

тельные  прича-

стия от разных 

глаголов, приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при образовании 

страдательных  

причастий насто-

ящего времени; 

заменять дей-

ствительные 

причастия стра-

дательными. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

29 Гласные в суф-

фиксах  страда-

тельных  прича-

стий настояще-

го времени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия настоя-

щего време-

ни. 

Суффиксы 

страдатель-

ных прича-

стий настоя-

щего време-

ни. 

 

30 Сжатое изло-

жение 

Урок разви-

тия речи 

Принципы 

сжатия тек-

ста. 

Уметь: опреде-

лять тему и ос-

новную мысль 

текста, состав-

лять его план; 

писать сжатое  

изложение, со-

храняя структуру 

пользоваться 

разными ви-

дами чтения 

текста  

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей 

 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

 



текста и автор-

ский стиль 

имопомощь; 

 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

31 Страдательные 

причастия про-

шедшего вре-

мени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

Знать: особен-

ности образова-

ния страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

времени, суф-

фиксы страда-

тельных прича-

стий прошедше-

го времени, пра-

вописание Н и 

НН в прилага-

тельных и прича-

стиях. 

Уметь: распо-

знавать страда-

тельные прича-

стия прошедшего 

времени, образо-

вывать страда-

тельные  прича-

стия от разных 

глаголов, приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при образовании 

страдательных  

причастий про-

шедшего време-

строить рас-

суждения  

 

в диалоге с учителем вы-

рабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности сво-

ей работы и работы дру-

гих в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

32 Страдательные 

причастия про-

шедшего вре-

мени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

 



ни; отличать 

причастия от  

прилагательных. 

33 Гласные перед 

Н в полных и 

кратких страда-

тельных прича-

стиях прошед-

шего времени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия полные 

и краткие. 

Суффиксы 

полных и 

кратких 

страдатель-

ных прича-

стий. 

Знать: правило 

написания глас-

ных перед Н в 

полных и крат-

ких страдатель-

ных причастиях. 

Уметь: приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при написании  

гласных перед Н 

в суффиксах 

полных и крат-

ких страдатель-

ных причастиях; 

составлять слож-

ные предложе-

ния, включая в 

них причастия и 

причастные обо-

роты. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

34 Контрольная 

работа  по теме 

« Причастие как 

часть речи. 

Причастный 

оборот» или те-

стовая работа в 

формате ЕГЭ 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: писать 

текст под дик-

товку и выпол-

нять граммати-

ческое задание к 

нему 

строить рас-

суждения  

 

в диалоге с учителем вы-

рабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности сво-

ей работы и работы дру-

гих в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

 

35 Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматиче-

Уметь: выпол-

нять работу над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте и грам-

 



ские разборы матическом за-

дании к нему 

36 Н и НН в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошед-

шего времени и 

отглагольных 

прилагатель-

ных. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

 

Страдатель-

ные прича-

стия. Отгла-

гольные при-

лагательные. 

Глаголы со-

вершенного 

и несовер-

шенного ви-

да. Полные и 

краткие 

страдатель-

ные прича-

стия. Полные 

и краткие 

прилагатель-

ные. 

 

 

Знать: отличи-

тельные призна-

ки причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило написа-

ния Н и НН в 

суффиксах пол-

ных страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

времени и отгла-

гольных прила-

гательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и от-

глагольные при-

лагательные, 

применять пра-

вило написания 

Н и НН в суф-

фиксах полных 

страдательных 

причастий про-

шедшего време-

ни и отглаголь-

ных прилага-

тельных; состав-

лять предложе-

ния с прямой ре-

чью, использую 

представленные 

словосочетания 

 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

37 Н и НН в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошед-

шего времени и 

отглагольных 

прилагатель-

ных. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия. Отгла-

гольные при-

лагательные. 

Глаголы со-

вершенного 

и несовер-

шенного ви-

да. Полные и 

краткие 

страдатель-

ные прича-

стия. Полные 

и краткие 

прилагатель-

ные. 

 



38 Н и НН в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отгла-

гольных прила-

гательных. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия. Отгла-

гольные при-

лагательные. 

Глаголы со-

вершенного 

и несовер-

шенного ви-

да. Полные и 

краткие 

страдатель-

ные прича-

стия. Полные 

и краткие 

прилагатель-

ные. 

Знать: отличи-

тельные призна-

ки причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило написа-

ния Н и НН в 

суффиксах крат-

ких страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

времени и отгла-

гольных прила-

гательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и от-

глагольные при-

лагательные, 

применять пра-

вило написания 

Н и НН в суф-

фиксах кратких  

страдательных 

причастий про-

шедшего време-

ни и отглаголь-

ных прилага-

тельных; заме-

нять глаголы на 

краткие прича-

стия и или при-

лагательные на 

однокоренные 

причастия; со-

ставлять текст в 

публицистиче-

ском стиле. 

 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

способность к целепола-

ганию, включая поста-

новку новых целей; 

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния;  

 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

39 Н и НН в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отгла-

гольных прила-

гательных. 

Комбиниро-

ванный урок 

 



40 Выборочное 

изложение. 

Урок разви-

тия речи 

Выборочное 

изложение 

Уметь: писать 

выборочное из-

ложение, сохра-

няя особенности 

авторского стиля 

и отбирая мате-

риал на одну из 

тем, озаглавли-

вать текст, вклю-

чать в текст при-

частия и при-

частные оборо-

ты. 

пользоваться 

разными ви-

дами чтения 

текста  

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей 

 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь; 

 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

41 Выборочное 

изложение. 

Урок разви-

тия речи 

Выборочное 

изложение 

 

42 Морфологиче-

ский разбор 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Морфологи-

ческий раз-

бор прича-

стия. Мор-

фологиче-

ские и син-

таксические 

признаки 

причастия. 

Порядок 

морфологи-

ческого раз-

бора. 

Уметь: характе-

ризовать прича-

стие  по его мор-

фологическим 

признакам и син-

таксической ро-

ли; выполнять 

устный и пись-

менный морфо-

логический раз-

бор причастий. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово. 

 

43 Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с при-

частиями. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Причастия 

полные и 

краткие. 

Причастный 

оборот. Про-

тивопостав-

ление с сою-

 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания НЕ с при-

частиями и дру-

гими частями 

речи. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей  

. 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

 

44 Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с при-

частиями. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 



45 Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с при-

частиями и дру-

гими частями 

речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

зом а. Уметь: приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при написании 

НЕ с причастия-

ми и другими 

частями речи, 

подбирать сино-

нимы и синони-

мические кон-

струкции к при-

частиям; опреде-

лять стилевую 

принадлежность 

текста, опреде-

лять основную 

мысль. 

 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

напи-

санное 

слово 

 

46 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Страдатель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени. 

Знать: правило 

написания букв 

О и Ё после ши-

пящих в суффик-

сах страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

времени; прави-

ло постановки 

знаков препина-

ния при причаст-

ном обороте. 

Уметь: приме-

нять правило 

написания букв 

О и Ё после ши-

пящих в суффик-

сах страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

форму-

лировать 

соб-

ственное 

мнение 

и пози-

цию 

 

47 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Комбиниро-

ванный урок 

Страдатель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдатель-

ных прича-

стий про-

 



шедшего 

времени. 

времени, состав-

лять предложе-

ния, использую 

представленные 

слова и словосо-

четания; рас-

ставлять знаки 

препинания при 

причастном обо-

роте. 

48 Сочинение – 

описание внеш-

ности человека. 

Урок разви-

тия речи 

Описание 

внешности 

человека. 

Уметь: отбирать 

необходимый 

материал для со-

чинения-

описания, писать 

сочинение-

описание внеш-

ности человека. 

познаватель-

ные: пользо-

ваться разны-

ми видами 

чтения текста  

 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к це-

леполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

коммуни-

кативные: 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь; 

 

лич-

ност-

ные: 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

49 Повторение 

изученного ма-

териала  о при-

частии. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Причастие. 

Причастный 

оборот. Пра-

вописание 

причастий. 

Пунктуация 

при причаст-

ном обороте. 

Знать: теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь: правиль-

но писать слова с 

изученными ор-

строить рас-

суждения  

 

в диалоге с учителем вы-

рабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности сво-

ей работы и работы дру-

гих в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

 



фограммами; 

выполнять мор-

фологический 

разбор прича-

стий; расставлять 

знаки препина-

ния при причаст-

ных оборотах. 

напи-

санное 

слово 

50 Контрольная 

работа  по теме 

« Правописание 

причастий. 

Пунктуация при  

Причастном 

обороте» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под дик-

товку и выпол-

нять граммати-

ческое задание к 

нему 

осуществлять 

анализ и син-

тез 

 

самостоятельно анализи-

ровать условия и пути 

достижения цели  

 

задавать во-

просы 

 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

51 Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматиче-

ские разборы 

Уметь: выпол-

нять работу над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

диктанте и грам-

матическом за-

дании к нему 

познаватель-

ные: осу-

ществлять 

анализ и син-

тез 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ЧАСОВ) 

52 Понятие о дее-

причастии. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Дееприча-

стие. Глагол. 

Наречие. 

Глагольные и 

Знать: глаголь-

ные и наречные 

признаки дее-

причастия, мор-

познаватель-

ные: адекват-

но понимать 

основную и 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

коммуни-

кативные: 

уметь осу-

ществлять 

лич-

ност-

ные: 

любовь 

 



наречные 

признаки де-

епричастия. 

фологические 

признаки и син-

таксическую 

роль дееприча-

стия. 

Уметь: находить 

и дифференци-

ровать дееприча-

стия по указан-

ным признакам, 

отличать деепри-

частия от глаго-

лов и наречий; 

соблюдать нор-

мы употребления 

деепричастий.  

дополнитель-

ную инфор-

мацию текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

ровать свою деятель-

ность; 

 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь;  

 

и ува-

жение к 

Отече-

ству, его 

языку, 

культуре 

53 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепри-

частном оборо-

те. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Дееприча-

стие. Дее-

причастный 

оборот. Запя-

тые при дее-

причастном 

обороте.  

Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки зна-

ков препинания 

при деепричаст-

ном обороте 

Уметь: опреде-

лять деепричаст-

ный оборот, 

находить грани-

цы деепричаст-

ного оборота, 

отмечать его с 

помощью графи-

ческих обозначе-

ний; определять 

тип и структуру 

текста, состав-

лять вопросный 

план; заменять 

глаголы на при-

познаватель-

ные: адекват-

но понимать 

основную и 

дополнитель-

ную инфор-

мацию текста, 

воспринятого 

на слух; 

регулятив-

ные:самостоятельно 

формулировать пробле-

му (тему) и цели урока; 

способность к целепола-

ганию, включая поста-

новку новых целей; 

 

коммуни-

катив-

ные:осознав

ать важность 

коммуника-

тивных уме-

ний в жизни 

человека;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка; 

 

54 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепри-

частном оборо-

те. 

Комбиниро-

ванный урок 

 



частия и деепри-

частия; опреде-

лять функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

55 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастия-

ми. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Глагол. Дее-

причастие. 

Правописа-

ние НЕ с де-

епричастия-

ми и другими 

частями ре-

чи. 

Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: приме-

нять правило 

написания НЕ с 

деепричастиями 

и другими ча-

стями речи. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

форму-

лировать 

соб-

ственное 

мнение 

и пози-

цию 

 

56 Деепричастия 

несовершенно-

го вида. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Глагол. Дее-

причастие 

несовершен-

ного вида. 

Суффиксы 

дееприча-

стий несо-

вершенного 

вида. 

Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, правописа-

ние суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Уметь: опозна-

вать дееприча-

стия несовер-

шенного вида, 

образовывать де-

епричастия несо-

вершенного вида 

от глаголов, вы-

делять суффиксы 

деепричастий; 

находить дее-

причастия и дее-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка 

 



причастные обо-

роты; произво-

дить различные 

виды разборов. 

57 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Глагол. Дее-

причастие 

совершенно-

го вида. 

Суффиксы 

дееприча-

стий совер-

шенного ви-

да. 

Знать: признаки 

деепричастия со-

вершенного ви-

да, правописание 

суффиксов дее-

причастий со-

вершенного ви-

да. 

Уметь: опозна-

вать дееприча-

стия совершен-

ного вида, обра-

зовывать дее-

причастия со-

вершенного вида 

от глаголов, вы-

делять суффиксы 

деепричастий; 

находить дее-

причастия и дее-

причастные обо-

роты; составлять 

предложения с 

деепричастными 

оборотами и од-

нородными чле-

нами предложе-

ния. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка 

 

58 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок закреп-

ления знаний 

 

59 Сочинение с 

описанием дей-

ствия. 

Урок разви-

тия речи  

Сочинение 

по картине. 

Завязка, раз-

витие дей-

ствия, куль-

минация.  

Уметь: состав-

лять рассказ по 

картине, подби-

рая материалы. 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

регулятивные: опреде-

лять степень успешности 

своей работы в соответ-

ствии критериями 

 

коммуни-

кативные: 

оценивать и 

редактиро-

вать устное 

и письмен-

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

 



мах (не-

сплошной 

текст – иллю-

страция); 

 

ное речевое 

высказыва-

ние 

 

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологиче-

ский разбор де-

епричастия. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Дееприча-

стие. Дее-

причастный 

оборот. Пра-

вописание 

причастий. 

Пунктуация 

при деепри-

частном обо-

роте. 

Знать: теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь: образо-

вывать различ-

ные формы гла-

голов, причастий  

и деепричастий; 

правильно пи-

сать слова с изу-

ченными орфо-

граммами; вы-

полнять морфо-

логический раз-

бор дееприча-

стий; расставлять 

знаки препина-

ния при деепри-

частных оборо-

тах. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

 

61 Итоговый тест 

по теме «Дее-

причастие» 

Урок кон-

троля знаний  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: работать 

с тестом 

познаватель-

ные: осу-

ществлять 

анализ и син-

тез 

 

регулятивные: самосто-

ятельно анализировать 

условия и пути достиже-

ния цели  

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

 



ное и 

напи-

санное 

слово 

НАРЕЧИЕ (23 ЧАСА) 

62 Наречие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоя-

тельные ча-

сти речи. 

Наречие - 

неизменяе-

мая часть ре-

чи. 

Знать: общека-

тегориальное 

значение наре-

чий, морфологи-

ческие признаки 

наречий, синтак-

сическая роль 

наречий. 

Уметь: находить 

и  характеризо-

вать наречия, 

определять их 

морфологиче-

ские признаки, 

синтаксическую 

роль наречий; 

находить слово-

сочетания с 

наречиями 

познаватель-

ные: адекват-

но понимать 

основную и 

дополнитель-

ную инфор-

мацию текста, 

воспринятого 

на слух; 

регулятив-

ные:самостоятельно 

формулировать пробле-

му (тему) и цели урока; 

способность к целепола-

ганию, включая поста-

новку новых целей; 

 

коммуни-

катив-

ные:осознав

ать важность 

коммуника-

тивных уме-

ний в жизни 

человека;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка; 

 

63 Употребление 

наречий в речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоя-

тельные ча-

сти речи. 

Наречие - 

неизменяе-

мая часть ре-

чи. Употреб-

ление наре-

чий с точки 

зрения норм 

литературно-

го языка. Ос-

новные спо-

собы слово-

Знать: нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм ли-

тературного язы-

ка, функции 

наречий. 

Уметь: употреб-

лять наречия в 

рамках языковых 

норм, составлять 

словосочетания с 

наречиями; спо-

собы словообра-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

совер-

шен-

ствовать 

свою 

речь 

 



образования. зования. 

64 Смысловые 

группы наре-

чий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Смысловые 

группы наре-

чий. Слово-

сочетания с 

наречиями. 

Синоними-

ческие ряды. 

Знать: смысло-

вые группы 

наречий. 

Уметь: находить 

наречия, опреде-

лять их разряд; 

выписывать сло-

восочетания с 

наречиями; со-

ставлять сино-

нимические ряды 

с наречиями. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка 

 

65 Степени срав-

нения наречий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Качествен-

ные прилага-

тельные. 

Степени 

сравнения 

имен прила-

гательных и 

наречий. 

Сравнитель-

ная степень 

наречий. 

Простая и 

составная 

форма срав-

ни тельной 

степени. 

Превосход-

ная степень 

сравнения 

наречий. Со-

ставная фор-

ма превос-

ходной сте-

пени наре-

чий. 

Знать: степени 

сравнения наре-

чий, способы об-

разования срав-

нительной и пре-

восходной сте-

пени сравнения 

наречий. 

Уметь: распо-

знавать степени 

сравнения наре-

чий, образовы-

вать различные 

степени сравне-

ния наречий, 

находить в 

текстах наречия  

разных форм. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка 

 



 

 

66 Морфологиче-

ский разбор 

наречия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Морфологи-

ческий раз-

бор наречия 

Знать: порядок 

морфологическо-

го разбора наре-

чий 

Уметь: характе-

ризовать наречие   

по его морфоло-

гическим при-

знакам и синтак-

сической роли; 

выполнять уст-

ный и письмен-

ный морфологи-

ческий разбор 

наречий; писать 

сочинение-

рассуждение на 

предложенную 

тему. 

 

 

 

 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка 

 

67 Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правописа-

ние НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопо-

ставление с 

союзом а. 

Словообра-

зование 

наречий. 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания НЕ с наре-

чиями, основные 

способы слово-

образования 

наречий. 

Уметь: приме-

нять орфографи-

ческое правило 

при написании 

НЕ с наречиями, 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

самостоятельно форму-

лировать проблему (те-

му) и цели урока; спо-

собность к целеполага-

нию, включая постанов-

ку новых целей;  

 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

форму-

лировать 

соб-

ственное 

мнение 

и пози-

цию 

 

68 Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 



находить наре-

чия в орфогра-

фическом слова-

ре; озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, находить 

наречия с тек-

стообразующей 

функцией. 

69 Урок – практи-

кум по теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

Урок обоб-

щения, по-

вторения и 

контроля 

знаний 

Правописа-

ние НЕ с 

различными 

частями речи 

Знать: правила 

правописания НЕ 

с различными 

частями речи 

Уметь: опреде-

лять частереч-

ную принадлеж-

ность, применять 

изученные орфо-

графические 

правила при 

написании раз-

личных частей 

речи с НЕ. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

70 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- отрица-

тельных наре-

чий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Отрицатель-

ные наречия. 

Вопроси-

тельные 

наречия. 

Правописа-

ние Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицатель-

ных наречий. 

 

Знать: образова-

ние отрицатель-

ных местоиме-

ний и наречий; 

правописание Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- отри-

цательных наре-

чий. 

Уметь: приме-

нять правило 

правописания Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- отри-

цательных наре-

     



чий; составлять 

устное высказы-

вание, используя 

ключевые слова. 

 

71 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- отрица-

тельных наре-

чий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Отрицатель-

ные наречия. 

Вопроси-

тельные 

наречия. 

Правописа-

ние Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицатель-

ных наречий. 

 

Знать: образова-

ние отрицатель-

ных местоиме-

ний и наречий; 

правописание Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- отри-

цательных наре-

чий. 

Уметь: приме-

нять правило 

правописания Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- отри-

цательных наре-

чий; составлять 

устное высказы-

вание, используя 

ключевые слова. 

 

     

72 Н и НН в наре-

чиях на –О и –

Е. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Прилага-

тельные. 

Причастия. 

Наречие. 

Словообра-

зование 

наречий. 

Знать: алгоритм 

написания Н и 

НН в наречиях. 

Уметь: приме-

нять орфографи-

ческое правило 

написания Н и 

НН в наречиях; 

применять пра-

вило написания 

Н и НН в разных 

частях речи. 

     

73 Урок – практи-

кум по теме 

«Правописание 

Н и НН в раз-

ных частях ре-

чи» 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

 



ное и 

напи-

санное 

слово 

74 Описание дей-

ствий.  

Урок разви-

тия речи 

Заголовок 

текста. Тема 

текста. Ос-

новная 

мысль. Сред-

ства вырази-

тельности.  

Уметь: опреде-

лять роль наре-

чий в описании 

действий; соби-

рать материал 

наблюдений за 

действиями в 

разных профес-

сиях; писать за-

метки для стен-

газеты. 

     

75 Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце наре-

чий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правописа-

ние наречий, 

оканчиваю-

щихся на 

шипящую 

Знать: правило 

написания букв 

О и Е после ши-

пящих на конце 

наречий. 

Уметь: приме-

нять правило 

написания букв 

О и Е после ши-

пящих на конце 

наречий; диффе-

ренцировать сло-

ва с различными 

видами орфо-

грамм. 

     

76 Буквы О и А на 

конце наречий 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Способы об-

разования 

наречий 

(суффик-

сальный, 

приставочно-

суффиксаль-

ный). Одно-

Знать: правило 

написания О и А 

после шипящих 

на конце наре-

чий. 

Уметь: приме-

нять правило 

написания О и А 

     



коренные 

слова. Анто-

нимы.  

после шипящих 

на конце наре-

чий, графически 

обозначать  изу-

чаемую орфо-

грамму. 

77 Изложение тек-

ста с описанием 

действия (упр. 

248) 

Урок разви-

тия речи 

Рассказ от 

имени героя 

картины. 

Уметь: писать 

подробное изло-

жение рассказа, 

создавать соб-

ственный рассказ 

от лица героя 

картины. 

     

78 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Однокорен-

ные слова. 

Дефис в 

наречиях. 

Неопреде-

ленные ме-

стоимения и 

наречия. От-

личие наре-

чий с при-

ставками от 

сочетаний 

предлогов с 

существи-

тельными, 

прилагатель-

ными и ме-

стоимения-

ми. 

.  

Знать: правило 

написания дефи-

са между частя-

ми слова в наре-

чиях; способы 

образования 

наречий; неопре-

деленные место-

имения и наре-

чия. 

Уметь: приме-

нять правило 

написания дефи-

са между частя-

ми слова в наре-

чиях; образовы-

вать наречия 

различными спо-

собами; сопо-

ставлять дефис-

ное написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; отли-

чать наречия с 

     

79 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок закреп-

ления знаний 

     



приставками от 

сочетаний пред-

логов с суще-

ствительными, 

прилагательны-

ми и местоиме-

ниями. 

 

80 Слитное и раз-

дельное напи-

сание приставок 

в наречиях, об-

разованных от 

существитель-

ных и количе-

ственных чис-

лительных. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Приставки в 

наречиях. 

Имя суще-

ствительное. 

Количе-

ственные 

числитель-

ные. 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания приставок 

в наречиях, обра-

зованных от су-

ществительных и 

количественных 

числительных. 

Уметь: приме-

нять правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания приставок 

в наречиях, обра-

зованных от су-

ществительных и 

количественных 

числительных, 

находить в слу-

чае затруднения 

наречия в орфо-

графических 

словарях. 

     

81 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наре-

чий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правописа-

ние Ь знака 

на конце 

наречий 

Знать: правило 

написания Ь зна-

ка после шипя-

щих на конце 

наречий. 

Уметь: приме-

     



нять правило 

написания Ь зна-

ка после шипя-

щих на конце 

наречий; право-

писание Ь знака 

в различных ча-

стях речи 

82 Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок обоб-

щения и  по-

вторения 

изученного 

материала 

Наречие как 

часть речи. 

Способы об-

разования 

наречий. 

Морфологи-

ческий раз-

бор наречий. 

Правописа-

ние наречий.  

Знать: теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь: образо-

вывать наречия, 

находить их в 

текстах; пра-

вильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; выполнять 

морфологиче-

ский разбор 

наречий, опреде-

лять синтаксиче-

скую роль наре-

чий. 

     

83 Контрольная 

работа  по теме 

« Наречие» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под дик-

товку и выпол-

нять граммати-

ческое задание к 

нему 

     

84 Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь: выпол-

нять работу над 

ошибками, до-

пущенными в 

контрольном 

     



Грамматиче-

ские разборы 

диктанте и грам-

матическом за-

дании к нему. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 ЧАСА) 

85 Категория со-

стояния как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие. 

Способы вы-

ражения ска-

зуемого.  

Знать: признаки 

категории состо-

яния как части 

речи, отличие 

категории состо-

яния и наречия. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отли-

чать слова кате-

гории состояния 

и наречия, выде-

лять слова кате-

гории состояния 

как члены пред-

ложения. 

     

86 Категория со-

стояния как 

часть речи. 

Морфологиче-

ский разбор 

слов категории 

состояния. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие.  

Знать: признаки 

категории состо-

яния как части 

речи, отличие 

категории состо-

яния и наречия, 

алгоритм морфо-

логического раз-

бора слов кате-

гории состояния. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отли-

чать слова кате-

гории состояния 

и наречия, выде-

лять слова кате-

гории состояния 

     



как члены пред-

ложения; выде-

лять грамматиче-

скую основу в 

предложениях, 

выполнять мор-

фологический 

разбор слов кате-

гории состояния. 

87 Сжатое изло-

жение упр. 281 

Урок разви-

тия речи 

Принципы 

сжатия тек-

ста. Сжатое 

изложение.  

Уметь: писать 

сжатое изложе-

ние, применяя 

основные прин-

ципы сжатия 

текста, опреде-

лять стиль тек-

ста, тип текста. 

     

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ЧАСОВ) 

ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ) 

88 Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоя-

тельные ча-

сти речи. 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. Части-

ца. Научный 

стиль. 

Знать: особен-

ности самостоя-

тельных и слу-

жебных частей 

речи. 

Уметь: разли-

чать самостоя-

тельные и слу-

жебные части 

речи; дифферен-

цировать слу-

жебные части 

речи; различать 

предлоги, выпи-

сывать словосо-

четания с пред-

логами, произво-

дить морфологи-

ческий анализ 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка; 

 



предлога; рабо-

тать с текстом 

научного стиля. 

89 Употребление 

предлогов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Однозначные 

и многознач-

ные предло-

ги. Падежи.  

Непроизвод-

ные предло-

ги. Произ-

водные 

предлоги. 

Самостоя-

тельные ча-

сти речи. 

Служебные 

части речи. 

Знать: особен-

ности однознач-

ных и много-

значных предло-

гов, значение и 

условия упо-

требления пред-

логов. 

Уметь: употреб-

лять однознач-

ные и много-

значные предло-

ги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, в 

случае затрудне-

ний пользоваться 

«Толковым сло-

варем»; исправ-

лять недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка; 

 

90 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать: непроиз-

водные и произ-

водные предло-

ги, способ обра-

зования произ-

водных предло-

гов. 

Уметь: распо-

знавать произ-

водные и непро-

изводные пред-

логи, дифферен-

цировать слово-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно составлять план 

решения учебной про-

блемы; 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы;  

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

языка; 

 

91 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 



сочетания с раз-

личными пред-

логами; анализи-

ровать производ-

ные предлоги по 

их происхожде-

нию; исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

92 Простые и со-

ставные пред-

логи. Морфоло-

гический разбор 

предлогов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологи-

ческий раз-

бор предлога. 

Предложные 

словосочета-

ния.  

Знать: простые 

и составные 

предлоги, слово-

сочетания с про-

стыми и состав-

ными предлога-

ми; алгоритм 

морфологическо-

го разбора пред-

лога. 

Уметь: распо-

знавать простые 

и составные 

предлоги, диф-

ференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; ис-

правлять непра-

вильное упо-

требление пред-

логов; произво-

дить морфологи-

ческий разбор 

предлогов. 

познаватель-

ные: адекват-

но понимать 

основную и 

дополнитель-

ную инфор-

мацию текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь;  

 

лич-

ност-

ные: 

любовь 

и ува-

жение к 

Отече-

ству, его 

языку, 

культуре 

 

93 Подробное из-

ложение  

Урок раз-

вития речи 

Тема, основ-

ная мысль, 

план текста. 

Уметь: опреде-

лять тему и ос-

новную мысль 

познаватель-

ные: излагать 

содержание 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

коммуни-

кативные: 

оценивать и 

лич-

ност-

ные: 

 



Стиль и тип 

речи. Струк-

тура текста. 

Авторский 

стиль 

текста, состав-

лять его план; 

писать изложе-

ние, сохраняя 

структуру текста 

и авторский 

стиль 

прочитанного 

(прослушан-

ного)  

 

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность 

 

редактиро-

вать устное 

и письмен-

ное речевое 

высказыва-

ние 

 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

94 Слитное и раз-

дельное напи-

сание предло-

гов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания производ-

ных предлогов. 

Уметь: уметь 

применять пра-

вило слитного и 

раздельного 

написания про-

изводных пред-

логов; выписы-

вать словосоче-

тания с предло-

гами. 

 

познаватель-

ные: адекват-

но понимать 

основную и 

дополнитель-

ную инфор-

мацию текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

уметь осу-

ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь;  

 

лич-

ност-

ные: 

любовь 

и ува-

жение к 

Отече-

ству, его 

языку, 

культуре 

 

95 Слитное и раз-

дельное напи-

сание предло-

гов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания производ-

ных предлогов. 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

цели урока 

 

коммуни-

кативные: 

уметь зада-

вать вопро-

сы необхо-

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к пись-

 



производных 

предлогов.  

Уметь: уметь 

применять пра-

вило слитного и 

раздельного 

написания про-

изводных пред-

логов; выписы-

вать словосоче-

тания с предло-

гами; работать с 

текстом художе-

ственного стиля. 

 

разных фор-

мах 

 

димые для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

ства с парт-

нёром 

 

му, к 

созда-

нию 

соб-

ствен-

ных тек-

стов, к 

пись-

менной 

форме 

общения 

96 Обобщающе-

повторитель-

ный урок по 

теме «Пред-

лог». Тест. 

Урок обоб-

щения и  по-

вторения 

изученного 

материала 

Предлог. 

Производные 

и непроиз-

водные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологи-

ческий раз-

бор предлога.  

Знать: теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь: находить 

предлоги в 

текстах; пра-

вильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; выполнять 

морфологиче-

ский разбор 

предлогов, ис-

правлять ошибки 

в употреблении 

предлогов; ре-

шать тестовые 

задания. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

СОЮЗ (12 ЧАСОВ) 

97 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные сою-

зы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Союз. Про-

стые и со-

ставные сою-

зы. Союзы 

Знать: особен-

ности союза как 

служебной части 

речи. 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

цели урока 

 

коммуни-

кативные: 

уметь зада-

вать вопро-

лич-

ност-

ные: 

интерес 

 



подчини-

тельные и 

сочинитель-

ные. Морфо-

логический 

разбор сою-

за. 

Уметь: опреде-

лять союз как 

часть речи; про-

изводить морфо-

логический ана-

лиз союза; выде-

лять союзы в 

тексте, класси-

фицировать сою-

зы, определять 

основную мысль 

и стиль текста. 

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

сы необхо-

димые для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

ства с парт-

нёром 

 

к пись-

му, к 

созда-

нию 

соб-

ствен-

ных тек-

стов, к 

пись-

менной 

форме 

общения 

98 Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Союз. Сочи-

нительные и 

подчини-

тельные сою-

зы. Сложно-

сочиненные 

сложнопод-

чиненные 

предложе-

ния.  

Знать: особен-

ности сочини-

тельных и под-

чинительных 

союзов. 

Уметь: распо-

знавать сочини-

тельные и под-

чинительные со-

юзы, выписывать 

сложные пред-

ложения, диффе-

ренцируя их по 

союзам; состав-

лять сложные 

предложения, 

используя раз-

ные союзы. 

познаватель-

ные:извлекат

ь информа-

цию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах (сплош-

ной текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

регулятив-

ные:способность к целе-

полаганию, включая по-

становку новых целей; 

 

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния; 

лич-

ност-

ные: 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

99 Запятая между 

простыми пред-

ложениями в 

союзном слож-

ном предложе-

нии. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Сложные 

предложе-

ния. Слож-

носочинен-

ные предло-

жения. 

Знать: правило 

постановки запя-

той между про-

стыми предло-

жениями в союз-

ном сложном 

познаватель-

ные:перераба

тывать и пре-

образовывать 

информацию 

из одной 

регулятив-

ные:самостоятельно 

формулировать пробле-

му (тему) и цели урока; 

способность к целепола-

ганию, включая поста-

коммуни-

катив-

ные:учитыв

ать разные 

мнения и 

стремиться к 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к изуче-

нию 

 



100 Запятая между 

простыми пред-

ложениями в 

союзном слож-

ном предложе-

нии. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Сложнопод-

чиненные 

предложе-

ния. Сочини-

тельные сою-

зы. Подчини-

тельные сою-

зы. Простые 

предложения 

с однород-

ными члена-

ми. Знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложени-

ях. 

предложении. 

Уметь: приме-

нять правило по-

становки запятой 

между простыми 

предложениями в 

союзном слож-

ном предложе-

нии, составлять 

схемы сложных 

предложений, 

составлять слож-

ные предложения 

по схемам, отли-

чать простые 

предложения с 

однородными 

членами от 

сложных пред-

ложений. 

формы в дру-

гую (состав-

лять план, 

таблицу, схе-

му); 

 

новку новых целей; 

 

координа-

ции различ-

ных позиций 

в сотрудни-

честве; 

 

языка  

101 Проверочная 

работа по теме 

«Пунктуация в 

простом и 

сложном пред-

ложении» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: записы-

вать текст, рас-

ставляя знаки 

препинания  и 

выполняя грам-

матическое зада-

ние к нему 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

102 Сочинение «Я 

сижу на бере-

гу…» ( по упр. 

335) 

Урок разви-

тия речи 

Тема сочи-

нения. План 

сочинения. 

Материалы к 

Уметь: самосто-

ятельно писать 

сочинение на за-

данную тему; 

     



сочинению связно и после-

довательно изла-

гать свои мысли 

103 Сочинительные 

союзы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Сочинитель-

ные союзы. 

Соедини-

тельные сою-

зы. Противи-

тельные сою-

зы. Раздели-

тельные сою-

зы. 

Знать: класси-

фикацию союзов 

по значению. 

Уметь: опозна-

вать разные по 

значению союзы, 

составлять пред-

ложения по схе-

мам, используя 

разные союзы; 

выделять одно-

родные члены 

предложения и 

основы предло-

жений; опреде-

лять тип и стиль 

текста. 

     

104 Подчинитель-

ные союзы. 

Морфологиче-

ский разбор 

союзов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Подчини-

тельные сою-

зы. Группы 

подчини-

тельных со-

юзов: при-

чинные, це-

левые, вре-

менные, 

условные, 

сравнитель-

ные, изъяс-

нительные. 

Морфологи-

ческий раз-

бор союза.  

Знать: классифи-

кацию подчини-

тельных союзов 

по значению; ал-

горитм морфоло-

гического разбо-

ра союза. 

Уметь: опозна-

вать разные по 

значению подчи-

нительные сою-

зы, составлять 

сложноподчи-

ненные предло-

жения из данных 

простых, состав-

лять сложные 

предложения по 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

цели урока 

 

коммуни-

кативные: 

уметь зада-

вать вопро-

сы необхо-

димые для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

ства с парт-

нёром 

 

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к пись-

му, к 

созда-

нию 

соб-

ствен-

ных тек-

стов, к 

пись-

менной 

форме 

общения 

 



схемам, выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

союзов. 

105 Подчинитель-

ные союзы. 

Морфологиче-

ский разбор 

союзов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Подчини-

тельные сою-

зы. Группы 

подчини-

тельных со-

юзов: при-

чинные, це-

левые, вре-

менные, 

условные, 

сравнитель-

ные, изъяс-

нительные. 

Морфологи-

ческий раз-

бор союза.  

Знать: класси-

фикацию подчи-

нительных сою-

зов по значению; 

алгоритм морфо-

логического раз-

бора союза. 

Уметь: опозна-

вать разные по 

значению подчи-

нительные сою-

зы, составлять 

сложноподчи-

ненные предло-

жения из данных 

простых, состав-

лять сложные 

предложения по 

схемам, выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

союзов; подби-

рать материал 

для сочинения-

рассуждения. 

 

106 Слитное напи-

сание союзов 

ТАКЖЕ, ТО-

ЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Союзы ТО-

ЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Наречие с 

частицей  

(ТАК ЖЕ, 

ТО ЖЕ, ЧТО 

БЫ).  

Знать: правило 

написания сою-

зов.  

Уметь: приме-

нять орфографи-

ческое правило 

написания сою-

зов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТО-

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

цели урока 

 

коммуни-

кативные: 

уметь зада-

вать вопро-

сы необхо-

димые для 

организации 

собственной 

деятельно-

лич-

ност-

ные: 

интерес 

к пись-

му, к 

созда-

нию 

соб-

 

107 Слитное напи-

сание союзов 

ТАКЖЕ, ТО-

ЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 



БЫ, отличать 

союзы от  наре-

чий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК 

ЖЕ, ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, расстав-

лять знаки пре-

пинания в про-

стом и сложном 

предложениях. 

сти и со-

трудниче-

ства с парт-

нёром 

 

ствен-

ных тек-

стов, к 

пись-

менной 

форме 

общения 

108 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Урок  обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Предлоги. 

Производные 

и непроиз-

водные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Союзы про-

стые и со-

ставные, 

подчини-

тельные и 

сочинитель-

ные. 

Знать: теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь: находить 

предлоги и сою-

зы в текстах; 

правильно пи-

сать слова с изу-

ченными орфо-

граммами; вы-

полнять морфо-

логический раз-

бор предлогов и 

союзов, исправ-

лять ошибки в 

употреблении 

предлогов; со-

ставлять слож-

ные предложе-

ния, решать те-

стовые задания. 

познаватель-

ные: осу-

ществлять 

анализ и син-

тез 

 

регулятивные: самосто-

ятельно анализировать 

условия и пути достиже-

ния цели  

 

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

ЧАСТИЦА (15 ЧАСОВ). МЕЖДОМЕТИЕ (1 ЧАС). 

109 Частица как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Частица как 

часть речи.  

Знать: особен-

ности частицы 

как части речи. 

познаватель-

ные: перера-

батывать и 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

коммуни-

кативные: 

уметь осу-

лич-

ност-

ные: 

 



Уметь:  выде-

лять частицы в 

тексте, опреде-

лять значение 

частиц в предло-

жении; доказы-

вать частереч-

ную принадлеж-

ность слов. 

преобразовы-

вать инфор-

мацию из од-

ной формы в 

другую (со-

ставлять план, 

таблицу, схе-

му); 

 

урока ществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую вза-

имопомощь 

 

умение 

чувство-

вать 

красоту 

и выра-

зитель-

ность 

речи, 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

110 Разряды частиц. 

Формообразу-

ющие частицы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Частица. 

Разряды ча-

стиц. Фор-

мообразую-

щие частицы. 

Условное и 

повелитель-

ное наклоне-

ние глагола. 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и наре-

чий. 

Частица. 

Разряды ча-

стиц. Смыс-

ловые  ча-

стицы. Раз-

говорный, 

публицисти-

ческий, ху-

дожествен-

ный стили 

речи. 

Знать: разряды 

частиц по значе-

нию, употребле-

нию и строению. 

Уметь: распо-

знавать разряды 

частиц по значе-

нию, употребле-

нию и строению, 

составлять и за-

писывать рассказ 

по рисункам; 

озаглавливать 

текст, определять 

стиль речи. 

 

  

111 Смысловые ча-

стицы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать: разряды 

частиц. 

Уметь: опреде-

лять, какому 

слову или какой 

части текста ча-

стицы придают 

смысловые от-

тенки (вопрос, 

восклицание, 

указание, сомне-

ние уточнение и 

т.д.); выделять 

 

112 Смысловые ча-

стицы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 



смысловые ча-

стицы, произво-

дить замены ча-

стиц; создавать 

текст-

инструкцию. 

113 Раздельное и 

дефисное напи-

сание частиц. 

Морфологиче-

ский разбор ча-

стицы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологи-

ческий раз-

бор частиц. 

Знать: правило 

раздельного и 

дефисного напи-

сания частиц. 

Уметь: приме-

нять правило 

раздельного и 

дефисного напи-

сания частиц, со-

ставлять пред-

ложения с части-

цами. 

 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к це-

леполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуни-

кативные: 

уметь зада-

вать вопро-

сы необхо-

димые для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

ства с парт-

нёром; 

 

лич-

ност-

ные:инт

ерес к 

изуче-

нию 

языка 

 

114 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: отрица-

тельные частицы 

НЕ и НИ, при-

ставки НЕ- и НИ-

. 

Уметь: диффе-

ренцировать НЕ 

и НИ как части-

цы и приставки, 

подбирать ча-

стицы с отрица-

тельным значе-

нием. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к це-

леполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуни-

кативные: 

уметь зада-

вать вопро-

сы необхо-

димые для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти и со-

трудниче-

ства с парт-

нёром; 

 

лич-

ност-

ные:инт

ерес к 

изуче-

нию 

языка 

 

115 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

116 Различение ча-

стицы и при-

ставки НЕ-. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

Знать: отрица-

тельные частицы 

НЕ и НИ, при-

ставки НЕ- и НИ-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

лич-

ност-

ные: 

осозна-

 

117 Различение ча- Урок изуче-  



стицы и при-

ставки НЕ-. 

ния нового 

материала 

НЕ- и НИ-. . 

Уметь: диффе-

ренцировать НЕ 

и НИ как части-

цы и приставки, 

подбирать ча-

стицы с отрица-

тельным значе-

нием; составлять 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

вать свою 

точку зрения 

 

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

118 Сочинение - 

рассказ по дан-

ному сюжету 

(по упр.402) 

Урок разви-

тия речи 

Тема сочи-

нения. План 

сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Уметь: самосто-

ятельно писать 

сочинение на за-

данную тему; 

связно и после-

довательно изла-

гать свои мысли. 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах (не-

сплошной 

текст – иллю-

страция); 

 

регулятив-

ные:определять степень 

успешности своей рабо-

ты в соответствии крите-

риями 

 

коммуни-

катив-

ные:высказ

ывать и 

обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

119 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Частица НИ, 

приставка 

НИ-, союз 

НИ-НИ. 

Знать: отличие 

частиц, приста-

вок, союзов. 

Уметь: опозна-

вать частицу, 

приставку, союз 

в упражнениях; 

обозначать изу-

ченные орфо-

граммы; состав-

лять сложные 

предложения с 

наречиями, ме-

стоимениями, 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 



частицами. 

120 Повторение 

изученного ма-

териала о ча-

стицах. 

Урок  обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Частицы 

формообра-

зующие и 

смысловые. 

Отрицатель-

ные частицы. 

Морфологи-

ческий раз-

бор частиц. 

Знать: теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках. 

Уметь: находить 

частицы; пра-

вильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; выполнять 

морфологиче-

ский разбор ча-

стиц, составлять 

сложные пред-

ложения, решать 

тестовые зада-

ния. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в диало-

ге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей рабо-

ты и работы других в со-

ответствии с этими кри-

териями  

 

коммуни-

кативные: 

высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

 

121 Подробное из-

ложение   с 

элементами со-

чинения  

Урок раз-

вития речи 

 

Тема, основ-

ная мысль, 

план текста. 

Стиль и тип 

речи. Струк-

тура текста. 

Авторский 

стиль 

уметь создавать 

письменные вы-

сказывания раз-

ных стилей, жан-

ров и типов речи; 

соблюдать нор-

мы построения 

текста  

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах (сплош-

ной текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

регулятив-

ные:определять степень 

успешности своей рабо-

ты в соответствии крите-

риями 

 

коммуни-

катив-

ные:высказ

ывать и 

обосновы-

вать свою 

точку зрения 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

122 Подробное из-

ложение   с 

элементами со-

чинения  

Урок раз-

вития речи 

  

123 Тест по теме 

«Служебные 

части речи» 

Урок кон-

троля знаний 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. Части-

ца. 

Уметь: работать 

с тестом 

познаватель-

ные: осу-

ществлять 

анализ и син-

тез 

 

регулятивные: самосто-

ятельно анализировать 

условия и пути достиже-

ния цели  

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

 



ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

124 Междометие 

как часть речи. 

Дефис в меж-

дометиях. Зна-

ки препинания 

при междоме-

тиях. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Междометие. 

Производные 

и непроиз-

водные меж-

дометия. Де-

фис в меж-

дометиях. 

Уметь: опреде-

лять граммати-

ческие особенно-

сти междометий 

познаватель-

ные: перера-

батывать и 

преобразовы-

вать инфор-

мацию из од-

ной формы в 

другую (со-

ставлять план, 

таблицу, схе-

му); 

 

регулятивные: самосто-

ятельно формулировать 

цели урока 

 

коммуни-

кативные: 

осознавать 

важность 

коммуника-

тивных уме-

ний в жизни 

человека 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 

125 Разделы науки 

о русском язы-

ке. Текст. Сти-

ли речи. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, раз-

вития речи 

Разделы 

науки о языке 

(фонетика, 

лексика, сло-

вообразова-

ние, морфо-

логия, син-

таксис) 

Знать: разделы 

науки о языке, 

определения. 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

126 Разделы науки 

о русском язы-

ке. Текст. Сти-

ли речи. 

  



127 Фонетика и 

графика. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Фонетика. 

Звуки. Удар-

ные и без-

ударные. 

Твердые и 

мягкие со-

гласные, 

звонкие и 

глухие. Фо-

нетический 

разбор слов. 

 познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

128 Лексика и фра-

зеология. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Лексиколо-

гия. Фразео-

логия. Лекси-

ческое и 

грамматиче-

ское значение 

слова. Сино-

нимы. Анто-

нимы. Омо-

нимы. Заим-

ствованные и 

исконно рус-

ские слова. 

 познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

129 Лексика и фра-

зеология. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

 

130 Морфемика. 

Словообразова-

ние. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразо-

вание. Стро-

ение слов. 

Образование 

слов.  

 познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

 



речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

131 Промежуточная 

аттестация в 

формате ЕГЭ. 

Урок кон-

троля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: работать 

с КИМами 

познаватель-

ные: осу-

ществлять 

анализ и син-

тез 

 

регулятивные: самосто-

ятельно анализировать 

условия и пути достиже-

ния цели  

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

132 Морфология Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

Междометия. 

Синтаксиче-

ская роль ча-

стей речи. 

 познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

коммуни-

кативные: 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

133 Морфология. Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

 

134 Орфография. Урок повто-

рения и 

Орфография. 

Орфограмма.  

 познаватель-

ные: извле-

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

коммуни-

кативные: 

лич-

ност-

 



обобщения 

знаний 

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

135 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочета-

ние. Предло-

жение. Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные 

члены пред-

ложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познаватель-

ные: извле-

кать инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах 

 

 

 

 

 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, про-

гнозировать, корректи-

ровать свою деятель-

ность; 

 

 

 

 

 

коммуни-

кативные: 

адекватно 

использо-

вать речевые 

средства в 

художе-

ственной 

речи, для 

решения 

различных 

коммуника-

тивных за-

дач 

 

лич-

ност-

ные: 

стре-

миться к 

совер-

шен-

ствова-

нию 

соб-

ствен-

ной речи 

 

136 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Пунктуация. 

Знаки завер-

шения, раз-

деления. 

Пунктуация 

при однород-

ных членах 

предложения, 

причастных и 

деепричаст-

ных оборо-

тах, в слож-



ных предло-

жениях. 

Пунктуация 

при прямой 

речи и диало-

ге. 

137 Итоговая кон-

трольная работа 

Урок кон-

троля 

  познаватель-

ные: осу-

ществлять 

анализ и син-

тез 

 

регулятивные: самосто-

ятельно анализировать 

условия и пути достиже-

ния цели  

 

коммуни-

кативные: 

задавать во-

просы 

 

лич-

ност-

ные: 

осозна-

ние от-

вет-

ственно-

сти за 

произ-

несён-

ное и 

напи-

санное 

слово 

 

138

-

140 

Резервные уро-

ки 
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