
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС общего образования, учебного плана ГБОУ СОШ №307, примерной программы 

основного общего образования с учётом авторской программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» для 7 класса Л. М. Рыбченковой. — М.: 

«Просвещение», 2017. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку 

для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7  классов основной общеобразовательной 

школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский 

язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

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

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, 

анализ и преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, 



классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное 

обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого 

общения в учебной и повседневной деятельности. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык»входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и 

Литература». Программой предусмотрено изучение русского (родного) языка в 7 классе в объеме 136 часов. Программа 

составлена с учетом возможной корректировки на Государственные праздники и дистанционного обучения. Программой 

предусмотрено повторение ранее изученного материала в сентябре. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

Русский язык. Учебник. 7 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазкова и др. 

Для учителя: 
1. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. 

Добротина; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2015. — 159 с. (Академический 

школьный учебник). 

2. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2015. — 108 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: М.: Просвещение, 2017. — 112 с. (Стандарты второго 

поколения). 

4. А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева Русский язык. 7 класс. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016 – 159 с. 

5. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2015. — 4-е изд. 

6. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс. — М.: Просвещение, 2016. 

Электронные  ресурсы: 

 1С: Репетитор. Русский язык. Адрес в интернете: http://obr.ru//product.isp?id=7; 

 «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс»-2015 c изменениями и дополнениями. Адрес в интернете: http://www.nmg.ru. 

 1С: Русский язык. 5-6 классы: Морфемика. Словообразование (под ред. О.И.Руденко-Моргун)-2014 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

  Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

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

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

речевого общения.  

 Метапредметные: 

http://www.nmg.ru/


1) владение всеми видами речевой деятельности; 

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

получения знаний по другим учебным предметам; 

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

какой-либо задачи. 

 Предметные: 
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Программой по учебному предмету «Русский язык» предусмотрено проведение следующих форм контроля: контрольные 

диктанты, тесты, изложения, сочинения, словарные диктанты. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ  по четвертям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



Раздел программы Всего 

часов 

В том числе 

Р/Р К/Р 

Всего часов 

р/р 

В том числе 

Сочинений  Изложений  

Повторение 

 

2 - - - - 

Речь. Речевая 

деятельность 

8 7 2ч/1 1ч/1 - 

         

М

о

р

ф

о

л

о

г

и

я 

Морфология 1 - - - - 

Причастие 28 1  1ч/1 2 

Деепричастие 

 

15 5 4ч./2 - 1 

Наречие 24 3 1ч./1 3ч/2 1 

Служебные части 

речи. Предлог 

12 1 1ч./1 - 1 

Союз 18 2 2ч./1 - 1 

Частица 14 1 - 1ч/1 1 

Междометие 2 - - - - 

Повторение 12 - - - 1 

Итого 136 20 8ч/5 7ч/5 8 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение. 



Повторение  изученного  в  6 классе. Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные 

разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

2. Морфология. 
 Самостоятельные части речи. Понятие о причастии. Суффиксы причастий. Признаки прилагательного и глагола у причастия. 

Согласование причастий с существительными. Правописание безударных окончаний причастий. Синтаксическая синонимия. Причастный 

оборот. Действительные и страдательные причастия, их семантика и образование. Гласные в суффиксах причастий. Буквы Е-Ё в суффиксах 

причастий после шипящих. Особенности кратких причастий. Ударение в кратких причастиях. Правописание Н и НН в причастии и 

отглагольном прилагательном. Гласные в причастиях перед Н, НН. Омонимичные причастия и прилагательные. 

Деепричастие как самостоятельная часть речи. Семантика и грамматическое значение деепричастия. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. Деепричастный оборот. Знаки препинания при одиночных деепричастиях и деепричастных оборотах. Словообразование 

деепричастий. Суффиксы деепричастий. Гласные перед суффиксами деепричастий. 

Переход слов из одних частей речи в другие. 

 

Наречие как часть речи.Разряды наречий по значению.Степени сравнения наречий.Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 

Морфологический разбор наречия.Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) .Буквы о и е после шипящих на конце наречий.Буквы о и а на 

конце наречий.Дефис между частями слова в наречиях.Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных.Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 Служебные части речи. Отличительные признаки служебных частей речи, их классификация и назначение. 

Предлог как служебная часть речи. Роль предлогов в словосочетаниях и предложениях. Производные и непроизводные предлоги. Разряды 

предлогов по значению. Многозначность предлогов. Раздельное написание предлогов с другими словами. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Употребление предлогов с нужным падежом существительных. 

Союз как служебная часть речи. Роль союзов в предложении. Разряды союзов по строению и значению. Союзные конструкции в речевой 

практике. Сочинительные союзы и их разряды по значению. Подчинительные союзы. Союзы и союзные слова. Правописание союзов тоже, 

также, зато, чтобы, потому что, оттого что. Омонимичные союзы и местоимения с частицами. Союзы как средство связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в речи. Разряды частиц по значению. Роль отрицательных частиц. Значения и условия 

написания частиц НЕ и НИ. Условия слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи. 

Междометия как лексико-грамматический класс неизменяемых слов. Морфологические признаки и функции междометий. Дефисное написание 

междометий. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Звукоподражательные слова, их отличие от междометий. Этимология 

междометий.  

 Повторение  изученного  в  7 классе 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

7 класс 

Автор учебника: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын 

( Линия УМК «Рыбченкова Л. М. (5-9 классы)») 

136 часов 

№ Раздел, тема Ко Тип Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) Вид Сроки проведения  



п/п урока л-

во 

час

ов 

урока Предметные  Метапредметные ы и 

фор

мы 

конт

роля 

По 

плану 

Фактические 

   

Повторение  

1-2 Повторение 

изученного в 6 

классе 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Умение распознавать, 

склонять и 

использовать в речи 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

применять на письме 

освоенные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Уметь анализировать  

текст, выполнять 

разные виды разборов. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ур. 

С.р. 

01.09-

03.09 

   

Речь. Речевая деятельность (1 час  + 7 развития речи)  

3 Русский язык в 

современном 

мире  

1 Комби

нирова

нный 

Осознание роли 

русского языка в жизни 

человека, общества, 

государства, в 

современном мире; 

красоты, богатства, 

выразительности языка. 

Регулятивные: выполнять самопроверку 

или взаимопроверку учебного задания;  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Познавательные: определять 

значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение; различать 

речевые ситуации и обосновывать своё 

суждение. 

Коммуникативные: формулировать 

понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее 

Ур. 
 

06.09    

4 Речь. Речевое 

общение 

 

1 Урок 

развит

ия речи 

Различение текстов 

разговорного 

характера, научного, 

публицистического, 

официально-делового, 

Ур. 
 

07.09    



художественного. 

Углубление знаний о 

взаимосвязи речи и 

языка. 

решение. 

5 Речевой этикет  1 Урок 

развит

ия речи 

Повторение  понятий 

«текст, тема текста, 

главная мысль текста». 

Регулятивные: планировать 

последовательность действий, оценивать 

результаты выполненного задания. 

Познавательные:  работать со 

словарями, находить в них нужную 

информацию о слове. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Ур. 

Д/з.  
 

08.09    

6-7 Сочинение-

рассуждение 

«Нужно ли 

соблюдать 

речевой этикет в 

интернет-

общении?» 

  

2 Уроки 

развит

ия речи 

Умение создавать 

тексты в соответствии с 

заданной темой и 

типом. 

Регулятивные: 
планирование деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения, следовать 

при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

Выделять существенную информацию из 

читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании. 

Кл.с

оч. 
 

10.09 

13.09 

   

8 Функциональны

е разновидности 

языка 

 

1 Уроки 

развит

ия речи 

Умение устанавливать 

принадлежность текста 

к определённой 

функциональной 

разновидности языка. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Ур. 

С.р. 

 

09.09-

13.09 

   

9  Текст, его 

основная и 

1 Урок 

развит

Повторение  понятий 

«текст, тема текста, 
Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

Ур. 
 

14.09    



дополнительная 

информация.  

Тезисы 

ия речи главная мысль текста, 

микротемы». 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

10 Сжатое 

изложение 

1 Урок 

развит

ия речи 

Приемы сжатия текста. 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прочитанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие и 

применяя сжатие. 

Регулятивные: способствовать 

развитию умения самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки 

Познавательные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать 

результат и уровень освоения материала. 

Изл. 15.09    

Морфология. (1 час)  

11 Система частей 

речи в русском 

языке  

1 Комби

нирова

нный 

Актуализация знаний о 

системе частей речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Ур. 
 

16.09    

Причастие. (27 часов + 1 развития речи)  

12  Понятие о 

причастии  

 

1 Комби

нирова

нные 

Умение определять 

грамматические 

признаки причастия. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Ур. 

С.д.  
 

16.09-

20.09 

   



Познавательные: 

проводить наблюдение под руководством 

учителя; давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей. 

13 Признаки 

глагола  и 

прилагательного 

у  причастия  

1 Комби

нирова

нные 

Морфологические 

признаки причастия. 

 

Регулятивные: формировать навыки 

целеполагания, адекватно оценивать 

собственные возможности в отношении 

решения поставленной задачи. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Ур. 

С.р 

20.09    

14-

16 

 Причастный 

оборот  

3 Комби

нирова

нные 

Умение опознавать 

причастные обороты, 

правильно расставлять 

знаки препинания. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ур. 
Д/з.  

 

21-

24.09 

   

17 Действительные 

и страдательные 

причастия  

1 Комби

нирова

нный 

Умение опознавать 

действительные и 

страдательные 

причастия. 

Значение причастий. 

 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: уметь адекватно, 

Ур. 

 

27.09    



подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

18 Полные и 

краткие формы 

причастий  

 

1 Комби

нирова

нный 

Умение распознавать и 

образовывать формы 

причастий. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Ур. 

С.р. 

 

28.09    

19 Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени  

1 Комби

нирова

нные 

Определять время 

причастий. Узнавать по 

значению, суффиксу. 

 

Регулятивные: способствовать 

развитию умения самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки 

Познавательные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать 

результат и уровень освоения материала 

Ур. 
Д/з.  

 

29.09    

20-

21 

 Образование 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени  

 

2 Комби

нирова

нные 

Образование 

причастий. 

 

Ур. 

С.д.  
 

04.10 

05.10 

 

   

22-

23 

 Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени  

2 Комби

нирова

нные 

Умение определять 

способ образования 

слов, выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

 Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: уметь адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

Ур. 
 

06.10 

08.10 

   



классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

24-

25 

Правописание 

гласных перед н 

и нн в 

причастиях  

 

2 Комби

нирова

нный 

Полные и краткие 

страдательные 

причастия. 

Формирование умений 

правописания, развитие 

умений анализировать 

языковой материал. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Ур. 11.10 

12.10 

 

 

   

26-

28 

Правописание н 

и нн в полных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных  

 

3 Комби

нирова

нные 

Умение работать со 

словарными статьями, 

самостоятельно 

получать сведения о 

написании слов. 

Освоение содержания 

орфографического 

правила и алгоритма 

(схемы) его 

использования в 

практике правописания. 

Умение опираться на  

морфемно-

словообразовательный 

анализ при письме. 

Регулятивные: 

проверять правильность выполненного 

задания при работе в паре; выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Познавательные: 

использовать приобретённые умения при 

выполнении творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать собственные действия 

при выполнении задания; строить 

понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога. 

Ур. 

С.р. 

13.10 

15.10 

18.10 

 

 

   

29 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Проверка уровня 

сформированности 

умений образовывать 

причастия, 

использовать их в речи, 

правильно оформлять 

на письме. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

К.р. 19.10    

30 Правописание н 

и нн в кратких 

1 Комби

нирова

Полные и краткие 

страдательные 
Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

Ур. 20.10    



причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

нный причастия и 

отглагольные 

прилагательные. 

Формирование умений 

правописания, развитие 

умений анализировать 

языковой материал. 

 

 

самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

31 Морфологическ

ий разбор 

причастия 

1 Комби

нирова

нный 

Причастие как особая 

форма глагола. 

Умение выполнять 

морфологический 

разбор причастия. 

Решение 

лингвистических задач. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Ур. 

Д/з. 

22.10    

32-

34 

Правописание не 

с причастиями  

 

3 Комби

нирова

нные 

Умение использовать 

алгоритм правила 

правописания. 

Регулятивные: формирование навыков 

целеполагания, включая постановку новых 

целей, 

прогнозировать результат, делать выводы 

на основе наблюдений 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

С.р. 

01.11 

02.11 

03.11 

   

35 Сжатое 

изложение 

1 Урок  

развит

ия речи 

Приемы сжатия текста. 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прочитанного текста, 

Регулятивные: способствовать 

развитию умения самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки 

Изл. 08.11    



соблюдая стилевое 

своеобразие и 

применяя сжатие. 

Познавательные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать 

результат и уровень освоения материала.  

36 Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени  

1 Комби

нирова

нный 

Написание суффиксов 

причастий. Умение 

анализировать 

языковой материал  и 

самостоятельно 

формулировать 

правило. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Ур. 09.11    

37  Повторение 

темы 

«Причастие»  

1 Урок 

обобще

ния и 

закреп

ления 

матери

ала 

Причастие как особая 

форма глагола. 

Образование и 

написание причастий. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий, классифицировать, 

обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

С.р 

10.11    

38 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие». 

 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Проверка уровня 

сформированности 

умений образовывать 

причастия, 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

К. р 12.11    



использовать их в речи, 

правильно оформлять 

на письме. 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

39  Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Ур. 

Д/з. 

 

15.11    

Деепричастие. (10 часов + 5 развития речи)  

40 Понятие о 

деепричастии 

 

1 Комби

нирова

нный 

Умение опознавать 

деепричастие как 

особую форму глагола. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации, делать 

выводы на основе наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

С.д. 

16.11    

41-

42 

Деепричастный 

оборот  

2 Комби

нирова

нные 

Умение опознавать 

деепричастные 

обороты, правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

Регулятивные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Ур. 17.11 

19.11 

   

43 Правописание не 

с 

деепричастиями  

1 Комби

нирова

нный 

Умение анализировать 

языковой материал  и 

самостоятельно 

формулировать правил 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: 

Ур. 

С.р 

22.11    

44-

45 

 Деепричастия 

совершенного и  

несовершенного 

вида  

2 Комби

нирова

нные 

Умение образовывать 

деепричастия 

Ур. 

 Д/з. 

 

23.11 

24.11 

   



владеть диалогической формой 

коммуникации. 

46-

47 

Сочинение-

описание по 

картине 

2 Уроки 

развит

ия речи 

Умение создавать текст 

в соответствии с 

заданной темой и 

стилем речи. Развитие 

умения создавать текст-

описание. Применение 

правил правописания 

Регулятивные:  внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 

Коммуникативные: монологическая  

письменная речь; коррекция, оценка 

своих действий. 

Кл.с

оч. 

26.11 

29.11 

   

48 Рассуждение и 

его виды  

1 Урок 

развит

ия речи 

Умение создавать текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Ур.. 30.11    

49 

 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия  

1 Комби

нирова

нный 

Умение выполнять 

морфологический 

разбор деепричастия. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Ур. 

С.р 

01.12    

50- Сочинение 2 Уроки Умение создавать текст Регулятивные: Кл.с 03.12    



51 

 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему  

развит

ия речи 

определённого 

функционально-

смыслового типа речи. 

Применение правил 

правописания. 

Мотивация к учению, планирование 

последовательности действий 

Познавательные: 

поиск информации, умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, оценка 

своих действий, владение нормами речи. 

оч. 06.12 

52 Повторение 

темы 

«Деепричастие»  

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

урок 

Деепричастие как 

особая форма глагола. 

Образование и 

написание 

деепричастий. 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

Ур. 07.12    

53  Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие»  

 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Умение анализировать 

грамматические 

формы, образовывать 

деепричастия, 

использовать их в речи, 

правильно оформлять 

на письме. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное мнение. 

К.р. 08.12    

54 Работа над 

ошибками  

 

 

 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Ур. 10.12    

Наречие. (21 часов + 3 развития речи)  

55 Наречие как 

часть речи  

1 Комби

нирова

нные 

Актуализация и 

углубление знаний о 

наречии, умение  

характеризовать 

значение, 

морфологические 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Ур. 13.12    



признаки наречия, 

отличать наречия от 

слов других частей 

речи. 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

56  Сжатое 

изложение-

рассуждение 

«Почему 

подорожник 

получил такое 

название?» 

1 Уроки 

развит

ия речи 

 

Текст как речевое 

произведение. Приёмы 

сжатия. Рассуждение 

Умение создавать текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа речи. 

Регулятивные: 
принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения); 

Познавательные: определение основной 

и второстепенной информации; умение 

адекватно сжато передавать содержание 

текста; 

Коммуникативные: умение с полнотой 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

17.12    

57-

58 

 Разряды 

наречий по 

значению 

2 Комби

нирова

нный 

Умение анализировать 

и характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки, группировать 

наречия по заданным 

признакам.  

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою оценку 

с оценкой другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 

недостающий способ действия; 

уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

14.12 

15.12 

   

59  Степени 

сравнения 

наречий  

 

1 Комби

нирова

нные 

Умение распознавать и 

образовывать формы 

сравнительной степени 

наречий. 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность 

к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 

Ур. 20.12    

60-

61 

 Слитное и 

раздельное 

2 Комби

нирова

Умение использовать 

алгоритм правила 

Ур. 21.12 

22.12 

   



написание не с 

наречиями на о 

(е)  

нные правописания. необходимой информации, уметь делать 

выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, учитывать и 

уважать разные мнения. 

62 Морфологическ

ий разбор 

наречия  

1 Комби

нирова

нный 

Умение  

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки наречия. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, рефлексия своих действий. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

24.12    

63-

64 

Одна и две буквы 

н в наречиях на - 

о (е)  

 

2 Комби

нирова

нный 

Освоение содержания 

орфографического 

правила и алгоритма 

(схемы) его 

использования в 

практике правописания. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

10.01 

11.01 

   

65 Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий  

1 Комби

нирова

нный 

Освоение содержания 

орфографического 

правила и алгоритма 

(схемы) его 

использования в 

практике правописания. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания, внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план действия 

Познавательные: уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий, контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра. 

Ур. 

 

12.01    

66 Буквы о и а на 

конце наречий  

1 Комби

нирова

нный 

Освоение содержания 

орфографического 

правила и алгоритма 

(схемы) его 

использования в 

практике правописания. 

Ур. 14.01    

67-

68 

 Дефис между 

частями слова в 

наречиях  

 

2 Комби

нирова

нные 

Дефис в наречиях.  

Умение использовать 

алгоритм правила 

правописания. 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность 

к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, уметь делать 

выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, учитывать и 

уважать разные мнения. 

Ур.  17.01 

18.01 

   



69-

70 

Подробное 

изложение  

(упр. 241) 

 

2 Урок 

развит

ия речи 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прочитанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания, 

редактировать устные и письменные 

высказывания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

выделять существенную информацию из 

читаемого текста. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

Изл.  19.01 

21.01 

   

71-

73 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных 

3 Комби

нирова

нные 

Словообразование 

наречий. 

Умение использовать 

алгоритм правила 

правописания. 

Регулятивные:осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Ур. 24.01 

25.01 

26.01 

   

74 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий  

1 Комби

нирова

нный 

Умение использовать 

алгоритм правила 

правописания. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания, внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план действия 

Познавательные: уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий, контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра. 

Ур. 

Д/з. 

 

28.01    

75-

76 

Повторение 

темы «Наречие» 

2 Повтор

ительн

о-

обобща

Умение  

характеризовать 

значение, 

морфологические 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

Ур. 

Д/з. 

 

31.01 

01.02 

   



ющий 

урок 

признаки, использовать 

алгоритмы 

правописания наречий. 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

77 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Умение анализировать 

текст, использовать 

наречия в речи, 

правильно оформлять 

на письме. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

К.р. 02.02    

78 

 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может пригодиться 

для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Ур. 04.02    

Служебные части речи. Предлог. (11 часов + 1 развития речи)  

79 Предлог как 

часть речи  

1 Комби

нирова

нный 

Умение  

характеризовать роль, 

морфологические 

признаки предлога, 

отличать предлоги от 

слов других частей 

речи. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

07.02    



построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

 

80-

81 

Предлоги 

производные и 

непроизводные  

 

2 Комби

нирова

нные 

Умения правописания, 

основанные на умении 

верно определять часть 

речи и грамматические 

омонимы. 

 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

08.02 

09.02 

   

82 Подготовка к 

домашнему 

сочинению-

рассуждению 

1 Урок 

развит

ия речи 

Умение определять 

речевую задачу, 

анализировать 

языковые средства, 

писать сочинение-

репортаж. 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе. 

Дом 

соч. 

 

11.02    

83 Предлоги 

простые и 

составные  

1 Комби

нирова

нный 

Умение различать 

предлоги по структуре, 

использовать их в речи. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

 

Ур. 14.02    

84-

85 

Правописание 

предлогов  

2 Комби

нирова

нные 

Морфологическая 

характеристика 

предлогов, омонимия. 

Освоение содержания 

орфографического 

правила и алгоритма 

(схемы) его 

использования в 

практике правописания. 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

Ур. 

Д/з. 

15.02 

16.02 

   

86 Употребление 1 Комби Предлоги-синонимы и Ур. 18.02    



предлогов в речи  

 

нирова

нный 

антонимы. Развития 

умения соблюдать 

грамматические нормы. 

сверстниками. Д/з. 

С.р 

87 Морфологическ

ий разбор 

предлога  

1 Комби

нирова

нный 

Умение  

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки предлога. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Ур. 

Д /з. 

21.02    

88 Повторение и 

обобщение темы 

«Предлог» 

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющие 

уроки 

Умение различать 

предлоги по структуре, 

использовать их в речи. 

Умение  

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки предлога. 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Ур. 

 

22.02    

89 Практикум  по 

теме «Предлог»  

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющие 

уроки 

Умение различать 

предлоги по структуре, 

использовать их в речи. 

Умение  

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки предлога. 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

К.р. 25.02    

90 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

Ур. 28.02    



письменных работах. отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может пригодиться 

для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Союз. (16 часов + 2 развития речи)  

91 Союз как часть 

речи  

1 Комби

нирова

нный 

Умение  

характеризовать роль, 

морфологические 

признаки союза, 

отличать союзы от слов 

других частей речи. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Ур. 01.03    

92 Разряды союзов  1 Комби

нирова

нный 

Умение определять 

разряды союзов. 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

02.03    

93 Сочинительные 

союзы  

1 Комби

нирова

нный 

Умение определять 

сочинительные союзы 

по разрядам, составлять 

схемы предложений. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов. 

Ур. 

Д/з. 

 

04.03    

94-

95 

Подчинительные 

союзы  

2 Комби

нирова

нные 

Умение определять 

подчинительные союзы 

по разрядам, составлять 

схемы предложений. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

07.03 

09.03 

   

96-

98 

Правописание 

союзов  

 

3 Комби

нирова

нные 

Морфологическая 

характеристика союзов, 

омонимия. Умения 

правописания, 

основанные на умении 

верно определять часть 

речи и грамматические 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: анализ, сравнение, 

обобщение, установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

11.03 

14.03 

15.03 

   



омонимы. 

 

 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

99 Контрольная 

работа по темам 

«Предлог.Союз» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Умение анализировать 

текст, использовать 

наречия в речи, 

правильно оформлять 

на письме. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

К.р. 16.03    

100 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может пригодиться 

для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Ур. 18.03    

101-

102 

Союзы и 

союзные слова  

 

2 Комби

нирова

нные 

Умение различать 

союзы и союзные слова 

и определять их 

синтаксическую роль. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: развитие умения 

классифицировать явления 

Коммуникативные: согласованное 

выполнение действий, построение фраз с 

использованием лингвистических 

терминов. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

28.03 

29.03 

   

104 Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях  

 

2 Комби

нирова

нные 

Развитие умений 

анализировать 

синтаксис 

предложения. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: развитие умения 

классифицировать явления 

Коммуникативные: согласованное 

Ур. 

Д/з. 

 

30.03 

01.04 

   



выполнение действий, построение фраз с 

использованием лингвистических 

терминов. 

105-

106 

Сочинение-

рассуждение  

 

(упр.316) 

2 Урок 

развит

ия речи 

Создание текста в 

соответствии с 

заданным стилем и 

типом речи, 

использование в речи 

синонимов и 

антонимов. 

Правописные и 

пунктуационные 

умения. 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе. 

Ур. 

 

04.04 

05.04 

   

107 Морфологическ

ий разбор союза  

1 Комби

нирова

нный 

Умение проводить 

анализ и 

морфологический 

разбор союза. 

Регулятивные: 

планировать свои действия для 

реализации задач урока и заданий к 

упражнениям. 

Познавательные: умение применять 

правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Ур. 

 

06.04    

108 Повторение 

темы «Союз»  

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

урок 

Правописные умения, 

умение выполнять 

тестовые задания, 

использовать 

алгоритмы правил. 

Ур. 08.04    

Частица. (13 часов + 1 развития речи)  

109 Частица как 

часть речи  

1 Комби

нирова

нный 

Умение  

характеризовать роль, 

морфологические 

признаки частицы. 

Умение сопоставлять и 

соотносить частицы с 

другими частями речи. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Ур. 

 

11.04    

110-

111 

 Разряды частиц  

 

2 Комби

нирова

нные 

Умение 

характеризовать 

формообразующие 

частицы. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

Ур. 

Д/з. 

 

12.04 

13.04 

   



усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

112 Правописание 

частиц  

1 Комби

нирова

нный 

Морфологическая 

характеристика частиц, 

омонимия. Умения 

правописания, 

основанные на умении 

верно определять часть 

речи и грамматические 

омонимы. 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: анализ, сравнение, 

обобщение, установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение, 

учитывать и уважать разные мнения. 

Ур. 15.04    

113-

114 

Правописание 

частицы не  

 

2 Комби

нирова

нные 

Не с различными 

частями речи. Освоение 

содержания 

орфографического 

правила и алгоритма 

(схемы) его 

использования в 

практике правописания. 

 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может пригодиться 

для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Ур. 

Орф

.д. 

18.04 

19.04 

   

115 Сжатое 

изложение 

1 Урок 

развит

ия речи 

Умение анализировать 

и характеризовать текст 

с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельности, 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 

Изл. 

 

    



последовательности 

изложения. Умение 

выбирать языковые 

средства, создавать 

связное высказывание 

по типу рассуждение с 

элементами описания 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

116-

117 

Разграничение 

не и ни  

2 Комби

нирова

нные 

Умение разграничивать 

на письме 

употребление частиц не 

и ни. 

 

Регулятивные: постановка новых целей 

Познавательные:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

лингвистических задач в зависимости от 

конкретных условий, осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

20.04 

22.04 

   

118 Повторение 

темы «Частица»  

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

урок 

Умение  

характеризовать роль, 

морфологические 

признаки частицы. 

Правописные умения, 

умение выполнять 

тестовые задания, 

использовать 

алгоритмы правил. 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой 

и ясностью выражать свои мысли в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Ур. 26.04    

119 Практическая 

работа по теме 

«Частица» 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Умение различать, 

использовать и 

характеризовать 

служебные части речи, 

создавать и изменять 

синтаксическую 

конструкцию в 

соответствии с задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка собственных 

действий. 

К.р. 27.04    



120 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

29.04    

121-

122 

Повторение 

темы 

«Служебные 

части речи» 

2 Повтор

ительн

о-

обобща

ющие 

уроки 

Умение различать, 

использовать и 

характеризовать 

служебные части речи. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Ур. 03.05 

04.05 

 

   

Междометие. (2 часа)  

123 Междометие  

 

1 Комби

нирова

нный 

Умение распознавать и 

использовать в речи 

междометия. 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы 

Познавательные: 

формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 

 выполнять задания с использованием 

материальных объектов, схем; 

Ур. 

 

06.05    

124 Морфологическ

ий разбор 

междометия 

1 Комби

нирова

нный 

Умение проводить 

анализ и 

морфологический 

разбор междометий. 

Ур. 

Д/з. 

С.р 

10.05    



Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

Повторение. (12 часов )  

125 Повторение 

раздела 

«Морфология», 

«Орфография» 

 

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

урок 

Умение распознавать, 

склонять 

самостоятельные части 

речи, использовать в 

речи самостоятельные 

и служебные части 

речи, применять на 

письме освоенные 

орфографические 

правила. 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, ориентироваться в 

учебнике с большой долей 

самостоятельности; 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Ур. 11.05 

 

   

126 Итоговая 

контрольная 

работа  

 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Умение анализировать 

текст, использовать 

разные части  речи, 

правильно оформлять 

на письме. 

 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка собственных 

действий. 

К.р. 13.05 

 

   

127 Повторение 

раздела 

«Синтаксис» и 

«Пунктуация» 

 

1 Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

урок 

Умение распознавать, 

склонять 

самостоятельные части 

речи, использовать в 

речи самостоятельные 

и служебные части 

речи, определять 

синтаксическую 

структуру 

предложений, 

применять на письме 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, ориентироваться в 

учебнике с большой долей 

самостоятельности; 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

Ур. 12.05 

 

   



освоенные 

пунктуационные 

правила. 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

128 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррек

ции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Ур. 16.05 

 

   

129-

136 

Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Морфология» 

за  7 класс 

8 Комби

нирова

нные 

Умение распознавать, 

склонять и 

использовать в речи 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

применять на письме 

освоенные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Уметь анализировать  

текст, выполнять 

разные виды разборов. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ур. 17-

21.05 

   

 

Условные обозначения: 

Ур. – Работа на уроке 

Д/з. – Домашнее задание 

С.р. -  Самостоятельная работа 

С.д. – Словарный диктант  



К.р. – Контрольная работа 

Кл.соч. – Классное сочинение 

Д.соч. – Домашнее сочинение 

Изл. – Изложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы 

                        Предмет                                Класс                             Учитель        

№ 

 урока 

Дата по 

КТП 

Факт.  

дата 

Тема  Кол-во 

часов 

Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

№ 

протокола 

ШМО 

Согласовано 

(дата, 

подпись) По 

плану 

Дано  
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