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Планируемые результаты освоения программы по литературе в 7 классе

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования;

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
• владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать  информацию из  различных источников,  включая средства  массовой информации,  компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному) языку являются:
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни  
человека и общества;

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
• освоение базовых основ лингвистики;
• овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными  нормами  русского 

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

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
• проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
• понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в 

собственной речевой практике;
• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.



Содержание учебного предмета

Русский язык как развивающееся явление

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Причастие

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.

Причастие.  Свойства  прилагательных  и  глаголов  у  причастия.  Синтаксическая  роль  причастий  в  предложении.  Действительные  и 
страдательные причастия.  Полные и краткие страдательные причастия.  Причастный оборот;  выделение запятыми причастного оборота. 
Текстообразующая роль причастий.

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени(ознакомление).

Не с  причасгиями.  Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий.  Одна и две  буквы  н в  суффиксах 
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях  (принесённый, принесён,  принесена, принесено, при-
несены), правильно  употреблять  причастия  с  суффиксом  -ся, согласовывать  причастия  с  определяемыми  существительными,  строить 
предложения с причастным оборотом.

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 
исходного  текста  с  описанием  внешности.  Выборочное  изложение  текста  с  описанием внешности.  Описание  внешности  знакомого  по 
личным впечатлениям, по фотографии.

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.

Деепричастие

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий.  Деепричастный  оборот;  знаки  препинания  при  деепричастном  обороте.  Выделение  одиночного  деепричастия  запятыми 
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.

Не с деепричастиями.



Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.

Рассказ по картине.

Наречие

Наречие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  наречий  в  предложении.  Смысловые  группы наречий.  Текстообразующая  роль  наречий. 
Словообразование наречий. Умение правильно ставить ударение в наречиях.

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.

I. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Предлог

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 
составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.

Умение правильно употреблять предлоги  в и на,  с и  из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами  по,  благодаря,  
согласно, вопреки.

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и  
подчинительные;  сочинительные союзы — соединительные,  разделительные и противительные.  Употребление сочинительных союзов  в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов  зато,  тоже,  чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 
союза также от наречия так с частицей же.

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.

Частица

Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц  в  предложении.  Формообразующие  и  смысловые  частицы. 



Текстообразующая роль частиц.

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.

Рассказ по данному сюжету.

Междометие. Звукоподражательные слова

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.

Умение выразительно читать предложения с междометиями.

Повторение и систематизация изученного в 7 классе



Тематическое планирование

№ 
уро
ка

Тема Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемые результаты

Предметные Метапредметные УУД Личностные

Вводный урок (1ч)

1. Изменяется ли 
язык с течением 
времени

Иметь  представление  о  том,  как  язык 
развивается,  изменяется  с  течением 
времени.  Строить  небольшое 
рассуждение  на  данную 
лингвистическую  тему  с 
использованием  материалов 
этимологического  анализа.  Иметь 
представление  об  этимологии  как 
разделе  лингвистики  и  уметь 
пользоваться  этимологическим 
словарём  при  объяснении  значения, 
происхождения и правописания слов

Научиться  понимать 
высказывания  на 
лингвистическую  тему  и 
составлять  рассуждение  на 
лингвистическую тему

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры,  содержания  и 
значения  слова, 
предложения, текста

Формирование  знания  о 
взаимосвязи  русского 
языка  с  культурой  и 
историей  России  и  мира, 
формирование  сознания 
того,  что  русский язык — 
важнейший  показатель 
культуры человека

Повторение изученного в 5-6 классах (6ч+1ч)

2. Синтаксис и 
пунктуация.

Повторить  и  обобщить  изученное  о 
стилях речи. Расширить круг сведений о 
языковых  и  речевых  средствах, 
характерных  для  художественной, 
деловой,  научной  и  разговорной  речи. 
Строить связное высказывание научного 
стиля  на  основе  обобщающих  схем, 

Научиться  применять 
алгоритм  проведения 
синтаксического  разбора, 
пунктуационного разбора

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: применять 
методы информационного 

Формирование 
«стартовой»  мотивации  к 
изучению  нового 
материала



опорных  языковых  конструкций, 
выполнять  стилистический  разбор 
текста по предложенному плану

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  проектирования 
структуры  и  содержания 
текста-рассуждения

3. Лексика и 
фразеология.

Формирование  у  учащихся 
деятельностных  способностей  и 
способностей  к  структурированию  и 
систематизации  изучаемого 
предметного  содержания:  работа  по 
диагностическим  материалам  учебника 
с  последующей  самопроверкой  по 
памятке  выполнения  задания, 
лабораторная работа в парах сильный — 
слабый  при  консультативной  помощи 
учителя  по  алгоритму  выполнения 
заданий (анализ художественного текста 
с  толковым  словарем),  подбор 
лексических  явлений  из  произведений 
художественной  литературы, 
проектирование выполнения домашнего 
задания

Освоить  алгоритм 
проведения  комплексного 
анализа текста

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста

Формирование 
познавательного интереса 
к предмету исследования

4 Фонетика и 
орфография.
Фонетический 
разбор слова 

На  программном  уровне  владеть 
основными  сведениями  из  области 
фонетики  и  орфоэпии. 
Преимущественно  устно  проводить 
фонетический и орфоэпический разбор 
слов,  сопоставлять  произношение  и 
написание  слов;  владеть  навыками 
пользования орфоэпическим словариком 
учебника  и  школьным  орфоэпическим 

Научиться  применять 
алгоритм  проведения 
фонетического  разбора 
слова

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности (анализу)



словарём,  чтения  словарной  статьи. 
Опознавать  звукопись  в  поэтических 
текстах;  понимать роль этого приёма в 
создании художественного образа

эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т. е. формировать 
операциональный опыт.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова

5. Словообразован
ие и орфография.

Знать  способы  образования  слов  с 
помощью  морфем:  приставочный, 
суффиксальны й,  приставочно-
суффиксальный,  сложение.  Определять 
приставочный,  суффиксальный  способ 
образования  слов,  сложение;  для 
сильных  учащихся  —  приставочно-
суффиксальны й,  сложение  с 
одновременным  присоединением 
суффикса.  Строить 
словообразовательную  цепочку 
однокоренных  слов  и  на  её  основе 
определять  морфемное строение слова. 
Иметь  представление  о 
словообразовательном гнезде как группе 
однокоренных  слов,  расположенных  в 
определённом  порядке,  который 
показывает  последовательность 
образования  родственных  слов.  Уметь 
работать  со  словообразовательным 
словариком,  анализируя 
словообразовательные  гн ёзда  и 
представленные  в  них 
словообразовательные  цепочки.  Иметь 
представление  об  основных  способах 

Научиться  производить 
словообразовательный  и 
морфемный анализ слов

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию — выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, анализа текста

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
деятельности



неморфологического  образования  слов: 
переход  слова  из  одной  части  речи  в 
другую,  сращение  часте й 
словосочетания в одно слово. Используя 
этимологический  словарик,  уметь 
объяснить, какие изменения произошли 
в морфемном строении слова

6. Морфология и 
орфография.

Опознавать  части  речи  и  их 
морфологические  признаки.  Проводить 
морфологически й  разбор  слов; 
проводить  синтаксический  разбор  в 
рамках изученного материала

Научиться  применять 
алгоритм  проведения 
морфологического  разбора 
слова

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в паре с учителем 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе морфологического 
анализа

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению

7. Диагностическая 
контрольная 
работа

Формирование  у  учащихся  умений  к 
осуществлению  контрольной  функции, 
контроль  и  самоконтроль  изученных 
понятий,  алгоритма  проведения 
самопроверки работы

Научиться  применять  и 
корректировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
определять цели и функции, 
способы взаимодействия с 
учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению 
нового  на  основе 
составленного  алгоритма 
выполнения задания



препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольного  диктанта  и 
грамматических заданий

8. Развитие речи. 
Текст. Стили 
литературного 
языка.

По  образцам  текстов  показывают 
умения определять стили литературного 
языка

Научиться  определять  и 
выделять  композиционно- 
языковые признаки текста

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры  слова, 
предложения, текста

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самостоятельной  и 
исследовательской 
деятельности

Причастие (25ч+5ч)

9 Причастие как 
часть речи.

Знать  основные  признаки  причастия  и 
его  типичные  суффиксы.  Объяснять, 
какие  языковые  признаки  глагола  и 
прилагательного  сво йственны 
причастию.  Определять  глагол,  от 
которого  образовано  причастие, 
выделять  глагольный суффикс,  а  также 
суффикс  причастия,  окончание  и 

Научиться  определять 
причастия и отличать их от 
глаголов и прилагательных

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в паре с учителем 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самостоятельной  и 
исследовательской 
деятельности



возвратный  суффикс  -ся  (-сь).  Иметь 
представление  о  семантических 
различиях прилагательного и причастия 
(чёрный  —  чернеющий,  черневший, 
старый  —  стареющий).  Опознавать 
определяемое  слово  и  причастие  по 
значению,  вопросу,  типичным 
суффиксам  и  морфологическим 
признакам причастия и прилагательного
Тренироваться  в  синонимической 
замене  причастия  придаточным 
(который  +  глагол):  поспевающий 
крыжовник  —  крыжовник,  который 
поспевает; понимать, какое слово этого 
оборота  передаёт  признаки  глагола, 
свойственные причастию, а какое слово 
передаёт  признаки  прилагательного, 
свойственные  причастию.  Правильно 
согласовывать  причастие  в 
словосочетаниях  типа  «прич.  +  сущ.»; 
употреблять  на  письме 
соответствующее окончание причастия

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
причастий

10 Р.Р. 
Публицистическ
ий стиль.

Распознавать  высказывания 
публицистического  стиля  при 
восприятии  устной  речи  (по  радио, 
телевидению)  и  письменной  (чтение 
газеты).  Анализировать  тексты 
публицистического  стиля,  находить  в 
них  характерные  языковые  и  речевые 
средства

Научиться  определять  и 
строить  текст 
публицистического  стиля 
речи на основе его языковых 
и  композиционных 
признаков

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование  устойчивой 
мотивации к исследованию 
и конструированию текста



отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста 
публицистического стиля

11 Склонение 
причастий. 
Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий.

Формирование  у  учащихся  умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий,  способов  действий  и  т.  д.): 
самостоятельная  работа  с 
лингвистическим  портфолио 
(построение  словосочетаний  с 
причастиями по алгоритму выполнения 
задания),  составление конспекта статьи 
учебника,   комментирование 
выставленных отметок

Научиться  применять 
правило  написания  гласных 
в  падежных  окончаниях 
причастий

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования  и 
словосочетаний  с 
причастиями

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самостоятельной  и 
исследовательской 
деятельности

12 Причастный 
оборот.

Знать  языковые  признаки  причастного 
оборота. Различать определяемое слово 
и  зависимые  от  причастия  слова. 
Выделять  в  предложении 
словосочетания  типа  «прич.  +  »,  «  + 
сущ.»  и  «  +  нареч.».  Правильно 
употреблять  знаки  препинания  в 
предложениях с причастным оборотом

Научиться  обособлять 
распространенное 
согласованное  определение, 
выраженное  причастным 
оборотом

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 

Формирование 
познавательного  интереса, 
формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самостоятельному 
исследованию текста



явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры предложения

13-
14

Знаки 
препинания при 
причастном 
обороте.

Правильно  употреблять  знаки 
препинания  в  предложениях  с 
причастным оборотом

Научиться  обособлять 
распространенное 
согласованное  определение, 
выраженное  причастным 
оборотом

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в паре с учителем 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы).
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры предложения

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
исследовательской 
деятельности

15 Р.Р. Описание 
внешности 
человека.

Иметь  представление  о  строении 
фрагмента  текста  со  значением 
«описание  внешности  человека». 
Замечать  и  выделять  типовые 
фрагменты со значением состояния лица 
при  чтении  художественных 
произведений; находить в предложениях

Научиться  составлять  план 
текста описания внешности, 
конструировать  текст 
описания

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  творческой 
деятельности



отношения,  выявляемые  в 
ходе творческого задания

16 Действительные 
и страдательные 
причастия.

Понимать  смысловые,  структурные  и 
грамматические  различия 
действительных  и  страдательных 
причастий.  Знать,  как  образуются 
действительные  и  страдательные 
причастия  настоящего  и  про  шедшего 
времени. 

Научиться  по 
грамматическим  признакам 
определять  и  различать 
действительные  и 
страдательные причастия

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий

Формирование навыков 
интеграции 
индивидуального 
конструирования в ходе 
решения задачи

17 Краткие и 
полные 
страдательные 
причастия.

Понимать сходство и различие полных и 
кратких  причастий.  Знать,  какую 
синтаксическую  функцию  выполняют 
краткие  и  полные  причастия  в 
предложении.  Определять 
синтаксическую роль полных и кратких 
причастий.  Используя  орфоэпический 
словарь,  определять  правильное 
произношение  полных  и  кратких 
причастии

Научиться  определять  и 
различать полные и краткие 
причастия

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

Формирование 
познавательного интереса 
и устойчивой мотивации к 
исследовательской 
деятельности



причастий

18-
19

Действительные 
причастия 
настоящего 
времени. 
Гласные в 
суффиксах 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени.

Объяснять,  от  основы  какого  глагола 
образовано  причастие  и  с  помощью 
какого  суффикса.  Объяснять 
правописание суффиксов причастий. По 
суффиксу  определять  морфологические 
признаки причастия и  особенности его 
образования  (спряжение  глагола, 
возвратность  и  другие  признаки). 
Совершенствовать умение безошибочно 
определять  глагол,  от  которого 
образовано причастие

Научиться  составлять  и 
применять  алгоритм 
проверки  написания 
гласных  в  суффиксах 
действительных причастий

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
причастий

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  проблемно- 
поисковой деятельности

20 Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени.

Объяснять,  от  основы  какого  глагола 
образовано  причастие  и  с  помощью 
какого  суффикса.  Объяснять 
правописание суффиксов причастий. По 
суффиксу  определять  морфологические 
признаки причастия и  особенности его 
образования  (спряжение  глагола, 
возвратность  и  другие  признаки). 
Совершенствовать умение безошибочно 
определять  глагол,  от  которого 
образовано причастие

Научиться  находить 
действительные  причастия 
прошедшего времени по их 
грамматическим признакам

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использование адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование  навыков 
самоанализа  и 
самоконтроля



явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования

21 Р.Р. Изложение 
(упр.100)

Уметь составлять план текста, отражая в 
нём  композицию  рассказа.  Писать  по 
плану  изложение,  сохраняя  в  нём 
характерные  для  художественного 
текста языковые средства

Научиться  применять 
способы сжатия текста

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового

22-
23

Страдательные 
причастия 
настоящего 
времени. 
Гласные в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени.

Объяснять,  от  основы  какого  глагола 
образовано  причастие  и  с  помощью 
какого  суффикса.  Объяснять 
правописание суффиксов причастий. По 
суффиксу  определять  морфологические 
признаки причастия и  особенности его 
образования  (спряжение  глагола, 
возвратность  и  другие  признаки). 
Совершенствовать умение безошибочно 
определять  глагол,  от  которого 
образовано причастие

Научиться  анализировать 
допущенные  ошибки, 
выполнять  работу  по  их 
предупреждению

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствованию



самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе работы над ошибками

24 Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени. 

Объяснять,  от  основы  какого  глагола 
образовано  причастие  и  с  помощью 
какого  суффикса.  Объяснять 
правописание суффиксов причастий. По 
суффиксу  определять  морфологические 
признаки причастия и  особенности его 
образования  (спряжение  глагола, 
возвратность  и  другие  признаки). 
Совершенствовать умение безошибочно 
определять  глагол,  от  которого 
образовано причастие

Научиться  определять 
страдательные  причастия 
прошедшего времени по их 
грамматическим признакам

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
исследовательской  и 
творческой деятельности

25-
26

Гласные перед 
одной и двумя 
буквами н в 
страдательных 
причастиях и 
прилагательных, 
образованных от 
глаголов.

Научиться  применять 
алгоритм  написания 
гласных перед н в полных и 
кратких причастиях

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 
устойчивого  интереса  к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности



отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий

27-
28

Одна и две 
буквы н в 
суффиксах 
страдательных 
причастиях 
прошедшего 
времени и 
прилагательных, 
образованных от 
глаголов.

Распознавать  причастия,  знать 
суффиксы  причастий  (-енн-,  -нн-), 
различать  полную  и  краткую  формы 
причастии

Научиться  выполнять 
тестовые  задания  и 
производить  самопроверку 
по алгоритму

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей 
самопроверкой.
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения  тестовых 
заданий

Формирование  навыков 
индивидуального  в  ходе 
выполнения  творческого 
задания

29-
30

Одна и две 
буквы н в 
суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
кратких 
прилагательных.

Распознавать  причастия,  знать 
суффиксы  причастий  (-енн-,  -нн-), 
различать  полную  и  краткую  формы 
причастии

Научиться  производить 
самопроверку по алгоритму 
выполнения задания

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 

Формирование 
познавательного  интереса 
в  ходе  проектной 
деятельности



ходе  исследования  состава 
слова

31 Р.Р. Выборочное 
изложение 
(упр.130)

Уметь составлять план текста, отражая в 
нём  композицию  рассказа.  Писать  по 
плану  изложение,  сохраняя  в  нём 
характерные  для  художественного 
текста языковые средства

Научиться  применять 
способы сжатия текста

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового

32 Морфологически
й разбор 
причастий.

Производить  морфологический  разбор 
причастий

Научиться  производить 
морфологический  разбор 
причастия

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности 



ходе  выполнения 
лингвистического описания

33-
34

Слитное и 
раздельное 
написание не с 
причастиями.

Сформировать  навык  определения 
зависимых от  причастия  слов  и  навык 
разграничения полной и краткой формы 
причастий,  поскольку  основа  правила 
грамматическая

Научиться  применять 
правило  слитного  и 
раздельного написания не с 
причастиями

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, оценка 
действий, умение убеждать.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе объяснения правила

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи

35 Буквы е -ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени

Знакомятся с правилом, применяют его 
на практике. Вспоминают написание о-е 
после шипящих в разных частях речи

Научиться  применять 
правила  написания  е  и  ё  в 
суффиксах  страдательных 
причастий  прошедшего 
времени

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе редактирования текста

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи

36 Р.Р. Сочинение 
по личным 
наблюдениям 
«Люби и 
охраняй 
природу»

Уметь составлять план текста, отражая в 
нём  композицию  рассказа.  Писать  по 
плану  сочинение.  Анализировать 
фрагменты  текста  со  значением 
состояния  окружающе й  среды. 
Стилистическая  трансформация  текста; 

Научиться  составлять  план 
текста, конструировать текст 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности



создание этюдов, лирических зарисовок родного языка.

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе творческого задания

37 Повторение по 
теме 
«Причастие»

Закрепить  соответствующие  основные 
умения и навыки

Научиться  применять  и 
корректировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
определять цели и функции, 
способы взаимодействия с 
учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольного  диктанта  и 
грамматических заданий

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению 
нового  на  основе 
составленного  алгоритма 
выполнения задания

38 Контрольная 
работа по теме 
«Причастие»

Проверить  соответствующие  основные 
умения и навыки

Научиться  проектировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.

Формирование  навыков 
организации  и  анализа 
своей деятельности



Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольной  работы  и 
самодиагностики

Деепричастие (9ч+1ч)

39 Понятие о 
деепричастии

Знать основные признаки деепричастия 
и  его  типичные  суффиксы.  Различать 
причастия  и  деепричастия.  Объяснять, 
какие  языковые  признаки  глагола  и 
наречия  свойственны  деепричастию. 
Определять  глагол,  от  которого 
образовано  деепричастие,  выделять 
глагольны й  суффикс,  суффикс 
деепричастия,  а  также  возвратный 
суффикс  -ся  (-сь).  Опознавать 
деепричастие  по  значению,  вопросу, 
типичным  суффиксам  и 
морфологическим признакам

Научиться  различать 
деепричастия,  глаголы  и 
наречия

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления. процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе определения 
деепричастий

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи

40-
41

Понятие о 
деепричастном 

Знать  языковые  признаки 
деепричастного  оборота.  Опознавать 

Научиться объяснять 
обособление деепричастных 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 



обороте. Запятые 
при 
деепричастном 
обороте

деепричастный  оборот  и  уметь 
правильно  употреблять  знаки 
препинания  в  предложениях  с 
деепричастным  оборотом.  Различать 
деепричастный и  причастный обороты. 
Учиться  корректно  квалифицировать 
деепричастны й  оборот  как 
«обособленное  обстоятельство, 
выраженное деепричастным оборотом»

оборотов отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры осложненного 
предложения

основе алгоритма 
выполнения задачи

42 Правописание не 
с 
деепричастиями.

Осознавать  общность  правил 
правописания  не  с  глаголами  и 
деепричастиями

Научиться  применять 
правила  написания  не  с 
деепричастиями

Коммуникативные: 
управлять поведением 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 
предложений

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи

43 Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 

Образование  деепричасти й 
несовершенного  и  совершенного  вида. 
Понимать  смысловые,  структурные  и 

Научиться  определять 
деепричастия 
несовершенного  вида  по 

Коммуникативные: 
слушать и слышать учителя, 
с достаточной полнотой и 

Формирование  навыков 
индивидуальной  и 
исследовательской 



вида. грамматические различия деепричастий 
совершенного  и  несовершенного  вида. 
Знать,  как  образуются  деепричастия 
совершенного  и  несовершенного  вида. 
Объяснять,  от  основы  какого  глагола 
образовано деепричастие  и с помощью 
какого суффикса.

грамматическим признакам точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
деепричастий

деятельности

44 Р.Р. Сочинение 
на основе 
картины 
С.Григорьева 
«Вратарь» 
(упр.187)

Уметь составлять план текста, отражая в 
нём  композицию  рассказа.  Писать  по 
плану сочинение 

Научиться  конструировать 
текст  повествования  по 
картине  с  использованием 
опорного  языкового 
материала

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  конструирования 
текста

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному плану

45 Морфологически Производят морфологический разбор Научиться  корректировать Коммуникативные: Формирование  устойчивой 



й разбор 
деепричастий.

индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах
восполнения проблемных 
зон в изученной теме

формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  проектирования 
индивидуального маршрута

мотивации  к  обучению на 
основе  алгоритма 
выполнения задачи

46 Употребление 
причастий и 
деепричастий в 
речи.

Понимать  смысловые,  структурные  и 
грамматические  различия  причастий  и 
деепричастий 

Научиться  определять 
причастия, деепричастия 

Коммуникативные: 
слушать и слышать учителя, 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
деепричастий

Формирование  навыков 
индивидуальной  и 
исследовательской 
деятельности

47 Закрепление Обобщающе-закрепительные  занятия, Научиться  проектировать Коммуникативные: Формирование  навыков 



темы 
«Деепричастие»

тренировочно-контрольные  работы, 
позволяющие  видеть,  как  усвоены 
правила употребления не с изученными 
частями речи

индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольной  работы  и 
самодиагностики

организации  и  анализа 
своей деятельности

48 Контрольная 
работа по теме 
«Деепричастие»

Проверить  соответствующие  основные 
умения и навыки

Научиться  проектировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 

Формирование  навыков 
организации  и  анализа 
своей деятельности



контрольной  работы  и 
самодиагностики

Наречие (16ч + 3ч)

49 Наречие как 
часть речи.

Иметь  представление  о  наречии  как 
неизменяемой  части  речи,  используя 
приём  сопоставления  наречий  с 
соотносимыми  словоформами  других 
частей  речи  (на  силу  не  надейся  — 
насилу доехали). Проводить семантико-
грамматический  анализ  наречий.  На 
основе  семантико-грамматических 
особенностей слов опознавать наречия в 
предложении,  в  тексте;  доказывать 
принадлежность слова к классу наречии

Научиться  определять 
наречия  по  их 
грамматическим признакам

Коммуникативные: 
управлять поведением 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования наречий

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового

50-
51

Смысловые 
группы наречий.

Знать  разряды  наречий  по  значению; 
определять  в  тексте  значение 
употребл ённых  наречи й.  Иметь 
представление о словах состояния

Научиться 
дифференцировать  наречия 
по значению

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования наречий

Формирование 
устойчивого  интереса  к 
творческой  деятельности, 
проявления  креативных 
способностей

52 Степени Знать,  как  образуются  степени Научиться  применять Коммуникативные: Формирование устойчивой 



сравнения 
наречий.

сравнения наречий в  сопоставлении со 
степенями  сравнения  им ён 
прилагательных. Находить в тексте эти 
формы.  Проводить  морфологический 
разбор наречий по плану

алгоритм  образования 
степеней сравнения наречий

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней 
сравнения наречий

мотивации к 
исследовательской 
деятельности по алгоритму

53-
54

Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями на –о 
и –е.

Понимать,  что правило написания не с 
наречиями  то  же,  что  и  с  именами 
существительными и прилагательными. 
Опознавать при письме и верно писать 
не со словами этих частей речи. Знать, 
что  правила  правописания  не  с 
глаголами  и  деепричастиями,  с  одной 
стороны,  причастиями  —  с  другой, 
отличаются  от  правил  написания  не  с 
наречиями,  существительными  и 
прилагательными. Правильно писать не 
со словами указанных трёх групп

Научиться  применять 
правила  написания  не  с 
наречиями на-о и -е

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе применения правила

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному плану

55 Буквы е и и в 
приставках не и 
ни 

Знать  правило  и  верно  писать 
отрицательные  наречия.  Осознавать 
сходство  и  различие  в  правописании 

Научиться  применять 
алгоритм написанияне- и ни 
- в отрицательных наречиях

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

Формирование  навыков 
индивидуальной 
деятельности



отрицательных 
наречий.

отрицательных  местоимени й  и 
отрицательных  наречий.  Пользоваться 
орфографическим словарём

речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: 
проектировать  траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы  сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования текста и 
конструирования 
отрицательных наречий

56 Одна и две 
буквы н в 
наречиях на –о и 
–е.

Отличать  наречия  от  форм  кратких 
страдательных  причастий  и  на  этой 
основе  верно  писать  слова  с  н  и  нн в 
суффиксах  данных  групп  слов.  Знать 
суффиксы с н и нн имён прилагательных 
и причастий. Верно воспроизводить их 
при письме

Научиться  применять 
правило  написания  одной 
или двух букв н в суффиксах 
наречий на о- и е-

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  составления  опорного 
справочного 
лингвистического материала

Формирование 
устойчивого  интереса  к 
исследовательской 
деятельности

57 Р.Р. Описание 
действия.

Формирование  у  учащихся 
деятельностных  способностей  и 
способностей  к  структурированию  и 

Научиться  применять 
алгоритм описания действий

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

Формирование  навыков 
индивидуальной  и 
творческой  деятельности 



систематизации  изучаемого 
предметного содержания

ходе индивидуальной 
работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе составления текста

на  основе  алгоритма 
решения задачи

58 Буквы о и е 
после шипящих 
на конце 
наречий.

Понимать, что правило написания о или 
е после шипящих в конце слов является 
общим для наречий, существительных и 
прилагательных.  Верно  писать  эти 
группы слов

Научиться  применять 
правила  написания  о  и  е 
после  шипящих  на  конце 
наречий

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  решения 
лингвистической задачи

Формирование  навыков 
индивидуальной  и 
исследовательской 
деятельности  на  основе 
алгоритма

59-
60

Буквы о-а на 
конце наречий с 
приставками из-, 
до-, с-.

Знать правило употребления суффиксов 
о,  а,  зависящих  от  приставки. 
Пользоваться  орфографическим 
словарём

Научиться  применять 
правила написания о и а на 
конце наречий

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы
Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование  навыков 
составления  алгоритма 
выполнения задачи



преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  конструирования 
текста  лингвистического 
рассуждения

61 Р.Р. Подробное 
изложение с 
элементами 
сочинения 
(упр.248).

Проверяется  умение  сохранять  при 
пересказе  сложное  типологическое 
строение  текста,  использовать 
изобразительные  и  выразительные 
языковые  средства,  встретившиеся  в 
исходном тексте

Научиться  применять 
способы сжатия текста

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового

62 Дефис между 
частями слова в 
наречиях.

Формирование  у  учащихся  умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий,  способов  действий  и  т.  д.): 
самостоятельная  работа  по 
практическому  материалу  учебника  по 
памятке  выполнения  лингвистической 
задачи  с  использованием  материалов 

Научиться  применять 
правило написания  наречий 
через дефис

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению  и 
закреплению нового



лингвистического  портфолио  при 
консультативной  помощи  учителя, 
коллективное  проектирование 
дифференцированного  домашнего 
задания,  комментирование 
выставленных отметок

группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры наречий

63 Слитное и 
раздельное 
написание 
наречий, 
образованных от 
существительны
х и 
количественных 
числительных.

Знать  правописание  наречи й, 
предложенных  для  заучивания;  на 
грамматико-семантической  основе 
разграничивать наречия и созвучные им 
формы других  частей  речи  (вмиг  —  в 
миг удачи, потому — по тому и т.п.)

Научиться  применять 
правило  написания 
приставок в наречиях

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования наречий

Формирование  навыков 
организации  и  анализа 
своей  деятельности  в 
составе группы

64 Мягкий знак 
после шипящих 
на конце 

Владеть  обобщённым  правилом 
употребления ь после шипящих в конце 
слов разных частей речи.  Пользоваться 

Научиться  применять 
правила  написания  мягкого 
знака  после  шипящих  на 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
исследовательской 



наречий. орфографическим словарём конце наречий речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования  и 
исследования  структуры 
слова

деятельности на основе 
алгоритма

65 Сочинение по 
картине 
(упр.249)

Написание сочинения по составленному 
плану и подобранному материалу

Научиться  составлять  план 
текста, конструировать текст 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе творческого задания

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности

66 Повторение 
темы «Наречие». 

Повторить изученный материал по теме Научиться  проектировать 
индивидуальный  маршрут 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

Формирование  навыков 
организации  и  анализа 



Морфологически
й разбор 
наречия.

восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольной  работы  и 
самодиагностики

своей деятельности

67 Контрольный 
диктант по теме 
«Наречие».

Проверить  соответствующие  основные 
умения  и  навыки.  Проверяется 
написание  слов  с  орфограммами  в 
корне,  в  окончании,  правописание 
наречий.  Контролируется  пунктуация 
сложных  предложений,  предложений  с 
причастными  и  деепричастными 
оборотами, с однородными членами

Научиться  проектировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольной  работы  и 

Формирование  навыков 
организации  и  анализа 
своей деятельности



самодиагностики

Категория состояния (3ч+1ч)

68-
69

Категория 
состояния как 
часть речи.

Формирование  у  учащихся  умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий,  способов  действий  и  т.  д.): 
лабораторная работа с художественным 
текстом  по  алгоритму  выполнения 
задачи,  самостоятельное 
проектирование  дифференцированного 
домашнего  задания,  комментирование 
выставленных отметок

Научиться определять слова 
категории  состояния  по 
грамматическим признакам

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе морфологического 
разбора слова

Формирование  навыков 
индивидуальной  и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на  основе 
алгоритма  выполнения 
лингвистической задачи

70 Морфологически
й разбор 
категории 
состояния.

Формирование  у  учащихся 
способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и 
реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирования  собственных 
затруднений  в  деятельности): 
выполнение  тестовых  заданий  по 
алгоритму  выполнения  , 
самостоятельное  проектирование 
дифференцированного  домашнего 
задания,  комментирование 
выставленных отметок

Научиться  применять 
алгоритм  проведения 
морфологического  разбора 
слов категории состояния

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в паре с 
учителемм(включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самосовершенствованию



отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
лингвистической задачи

71 Р.Р. Сжатое 
изложение с 
описанием 
состояния 
природы 
(упр.281)

Уметь составлять план текста, отражая в 
нём  композицию  рассказа.  Писать  по 
плану  изложение,  сохраняя  в  нём 
характерные  для  художественного 
текста языковые средства

Научиться  применять 
способы сжатия текста

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог (5ч)

72 Самостоятельны
е и служебные 
части речи. 
Предлог как 
часть речи.

Иметь представление о грамматических 
особенностях служебных частей речи и 
их отличиях от знаменательных частей 
речи.  Владеть  сведениями  о  предлоге. 
Проводить  морфологический  разбор 
предлога  как  части  речи;  уметь 
опознавать  предлоги  в  речи.  Различать 
разряды  предлогов:  производные  — 
непроизводные;  простые — составные. 
Уметь  анализировать  словосочетания 
типа:  «глаг.  +  сущ.  с  предл.»;  «сущ.  + 
сущ.  (мест.)  с  предл.»;  определять 

Научиться отличать предлог 
от других частей речи

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в паре с учителем 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
исследовательской 
деятельности



форму  зависимого  слова, 
грамматическое значение предлога

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 
словосочетаний

73 Употребление 
предлогов.

Употреблять  предлоги  в  составе 
глагольных и именных словосочетаний, 
соблюдая современные нормы русского 
литературного  языка.  Правильно 
употреблять  предлоги  с  нужным 
падежом,  существительные  с 
предлогами  благодаря,  согласно, 
вопреки.  Обнаруживать  ошибки, 
связанные  с  употреблением 
производных  и  непроизводных 
предлогов, исправлять эти ошибки

Научиться  применять 
правила  написания 
предлогов

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, оценка 
действий, умение 
убеждать).
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  конструирования 
алгоритма  выполнения 
лингвистической задачи

Формирование  навыков 
индивидуальной  и 
исследовательской 
деятельности  на  основе 
алгоритма

74 Непроизводные 
и производные 
предлоги.

Формирование  у  учащихся  умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий,  способов  действий  и  т.  д.): 
урок-презентация,  работа  с 
орфограммами,  объяснительный 
диктант  с  последующей 
взаимопроверкой,  составление  анализа 
поэтического  текста  по  алгоритму 
выполнения  задачи,  составление 
памятки для различения производных и 
непроизводных  предлогов, 
проектирование выполнения домашнего 
задания,  комментирование 

Научиться  отличать 
производные  и 
непроизводные предлоги  от 
других частей речи

Коммуникативные: 
контроль, коррекция, оценка 
действий
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового



выставленных отметок ходе  исследования 
предлогов

75 Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологически
й разбор 
предлога.

Различение  простых  и  составных 
предлогов.  Совершенствование 
написание  составных  предлогов. 
Производят морфологический разбор

Научиться  различать 
простые  и  составные 
предлоги

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе анализа текста

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самосовершенствованию

76 Слитное и 
раздельное 
написание 
производных 
предлогов.

Выполняют  практическую  работу  с 
объяснением

Научиться  применять 
правило  слитного  и 
раздельного  написания 
производных предлогов

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе групповой и 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению 
нового  на  основе 
составленного  алгоритма 
выполнения задания



самостоятельной работы

Союз (10ч+1ч)

77 Союз как часть 
речи. Союзы 
простые и 
составные.

Обобщить  все  сведения  о  союзе  как 
части  речи;  Совершенствовать  навыки 
синтаксического  и  пунктуационного 
разбора  предложения.  Знать  перечень 
простых и составных союзов и учиться 
их различать. 

Научиться  отличать  союзы 
от  других  частей  речи  и 
определять  их  роль  в 
предложении

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий  и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования союзов

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному плану

78 Союзы 
сочинительные и 
подчинительные.

Различать  разряды  союзов 
(сочинительные  —  подчинительные)  и 
типы  предложений,  в  которых  они 
употреблены:  простое,  сложное 
(сложносочинённое, 
сложноподчинённое).

Научиться  определять 
союзы  сочинительные  и 
подчинительные  по  их 
грамматическим признакам

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
самосовершенствованию



явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  выборочного 
изложения

79 Запятая перед 
союзами в 
сложном 
предложении.

Совершенствовать  умение  опознавать 
союзы в предложении, составлять схему 
предложения и пунктуационно грамотно 
оформлять его на письме.

Научится  проектировать  и 
реализовывать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон  в  изученной  теме  и 
универсальных  учебных 
действиях, с нею связанных

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  проектирования 
индивидуального  маршрута 
восполнения  проблемных 
зон в изученной теме

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению  и 
закреплению нового

80 Сочинительные 
союзы.

Формирование  у  учащихся 
способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и 
реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирования  собственных 
затруднений  в  деятельности). 
Самостоятельная  работа 
(конструирование  лингвистического 
рассуждения),  индивидуальное 
проектирование  выполнения  д/з, 
комментирование  выставленных 
отметок

Научиться  различать 
сочинительные  и 
подчинительные  союзы, 
определять  их  роль  в 
предложении

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 

Формирование навыков 
творческого 
конструирования по 
алгоритму



отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения  анализа 
предложений

81 Подчинительные 
союзы.

Формирование  у  учащихся 
способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и 
реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирования  собственных 
затруднений):  составление  таблицы 
«Сочинительные  и  подчинительные 
союзы:  роль  в  предложении»  (по 
вариантам)  при  консультативной 
помощи  учителя,  конструирование 
текста  лингвистического  рассуждения 
по  алгоритму  выполнения  задания, 
проектирование  выполнения 
дифференцированного  домашнего 
задания,  комментирование 
выставленных отметок

Научиться  определять  роль 
подчинительных  союзов  в 
предложении

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  морфологического 
разбора союза

Формирование 
познавательного  интереса 
к  изучению  нового, 
способам  обобщения  и 
систематизации знаний

82 Морфологически
й разбор союзов.

Проводить  морфологический  анализ 
союзов

Научиться  примменять 
алгоритм  проведения 
морфологического  разбора 
союза

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
индивидуальной  и 
творческой деятельности



формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе применения 
изученного правила

83 Р.Р. Сочинение-
рассуждение 
(упр.343).

Уметь составлять план текста, отражая в 
нём  композицию  рассказа.  Писать  по 
плану  сочинение,  сохраняя  в  нём 
характерные языковые средства

Научиться  составлять  план 
текста, конструировать текст 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе творческого задания

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности

84-
85

Слитное 
написание 
союзов также, 
тоже, чтобы, 
зато.

Знать  и  безошибочно  писать  союзы, 
предложенные для заучивания. Отличать 
союзы от созвучных им местоимений с 
предлогами  (зато  —  за  то  дерево), 
частицами или от наречий с частицами 
(я также пойду — я поступлю так же)

Научиться  применять 
правила слитного написания 
союзов также, тоже, чтобы

Коммуникативные: 
слушать и слышать учителя, 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 

Формирование  навыков 
составления  алгоритма 
выполнения  задания, 
навыков  выполнения 
задания



искать и выделять 
необходимую информацию. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов

86 Закрепление 
изученного по 
теме «Союз и 
предлог»

Формирование  у  учащихся 
деятельностных  способностей  и 
способностей  к  структурированию  и 
систематизации  изучаемого 
предметного содержания:

Научиться  применять 
полученные знания о союзах 
при  выполнении 
практических заданий

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению 
нового  на  основе 
составленного  алгоритма 
выполнения задания

87 Контрольная 
работа по теме 
«Союз».

Проверить  соответствующие  основные 
умения и навыки

Научиться  применять  и 
корректировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
определять цели и функции, 
способы взаимодействия с 
учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  изучению 
нового  на  основе 
составленного  алгоритма 
выполнения задания



отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольного  диктанта  и 
грамматических заданий

Частица (9ч+1ч)

88 Понятие о 
частице.

Знать признаки частицы как части речи, 
опознавать  частицы в  предложениях,  с 
верной  интонацией  произносить 
предложения  с  частицами, 
передающими разные оттенки значения. 

Научиться отличать частицу 
от других частей речи

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования частиц

Формирование  устойчивой 
мотивации  к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению

89 Формообразующ
ие частицы.

Различать разряды частиц и те значения, 
которые ими передаются.

Научиться  определять 
формообразующие частицы

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью составления и 
выполнения алгоритма, 
творческого задания.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 

Формирование  навыков 
развернутого анализа



объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  работы  над  текстом 
изложения

90 Смысловые 
частицы.
Морфологически
й разбор частиц.

Различать разряды частиц и те значения, 
которые ими передаются.
Проводить  морфологический  анализ 
частиц

Научиться  определять 
смыслоразличительных 
частицы

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе анализа частиц

Формирование  навыков 
обобщения  и 
систематизации 
теоретического материала

92 Раздельное и 
дефисное 
написание 
частиц

Формирование  у  учащихся 
способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и 
реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирования  собственных 
затруднений  в  деятельности): 
самостоятельная  работа  (компрессия 
текста  упражнения  учебника  по 
алгоритму  выполнения  задания  с 
последующей самопроверкой) 

Научиться  применять 
правило  слитного  и 
раздельного  написания 
частиц

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

Формирование навыков 
развернутого анализа



Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры слова

93 Отрицательные 
частицы.Различе
ние не-ни.

Различать разряды частиц и те значения, 
которые  ими 
передаются.Разграничивать  частицы  и 
приставки не и ни; верно писать их

Научиться  различать 
написание  отрицательных 
частиц не и ни

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры слова

Формирование навыков 
компрессии текста, 
выявления главной 
информации

94 Приставка не- и 
частица не с 
различными 
частями речи.

Знать  случаи  употребления  на  письме 
частиц не  и  ни с  отдельными частями 
речи. Уметь объяснять их правописание 
и  верно  употреблять  в  собственной 
письменной речи. 

Научиться  различать 
написание  приставки  не  и 
частицы не

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  обучению,  а 
также  навыков  анализа, 
конструирования, 
проектной  работы  по 
алгоритму  с  перспективой 
самодиагностики



явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
структуры слова

95 Различение 
частицы ни, 
союза ни-ни, 
приставки ни-.

Формирование  у  учащихся  умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий,  способов  действий  и  т.  д.): 
практическая  работа  (конструирование 
слов  приставочным  способом  по 
алгоритму),  составление  текста 
лингвистического  рассуждения  с 
последующей  самопроверкой, 
коллективное  проектирование 
выполнения  дифференцированного  д/з, 
комментирование  выставленных 
отметок

Научиться  рассматривать 
слово  с  точки  зрения  его 
морфемного  состава, 
различать  написание 
отрицательных  частиц  ни, 
приставки ни-, союза ни, ни

Коммуникативные: 
определять цели и функции, 
способы взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе исследования частиц

Формирование устойчивой 
мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению

96 Повторение 
изученного о 
частицах.

Научиться  проектировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 

Формирование  навыков 
организации  и  анализа 
своей деятельности



отношения,  выявляемые  в 
ходе  выполнения 
контрольной  работы  и 
самодиагностики

97 Промежуточная 
аттестация

Проверить  соответствующие  основные 
умения и навыки

Проектировать  и 
реализовывать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе самодиагностики

Формирование навыков 
развернутого анализа

98 Составление 
«рассказа в 
рассказе» по 
данному началу 
и концу 
(упр.402).

Формирование  у  учащихся 
деятельностных  способностей  и 
способностей  к  структурированию  и 
систематизации  изучаемого 
предметного содержания

Научиться  составлять  план 
текста, конструировать текст 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование устойчивой 
мотивации к творческой 
деятельности



ходе творческого задания

Междометие (2 ч)

99 Междометие как 
часть речи.

Знать  языковые  особенности 
междометий; изучить перечень наиболее 
употребительных  междомети й. 
Распознавать  междометия  разных 
семантических  разрядов.  Уметь 
определять  роль  междометий  в 
высказывании.  Правильно  и  уместно 
употреблять  междометия  для 
выражения  чувств,  этикетных  формул, 
команд,  приказов.  Наблюдать  за 
использованием  междомети й  в 
разговорной  речи  и  художественных 
произведениях.  Совершенствовать 
навыки  выразительного  чтения 
высказывания

Научиться  определять 
междометие  по  его 
грамматическим признакам

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
междометий

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

100 Междометие. 
Знаки 
препинания при 
междометиях.

Формирование  у  учащихся 
деятельностных  способностей  и 
способностей  к  структурированию  и 
систематизации  изучаемого 
предметного содержания

Научиться  применять 
правила  дефисного 
написания  наречий, 
постановки  знаков 
препинания  при 
междометиях

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднения в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  исследования 
междометий

Формирование  навыков 
развернутого анализа

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (6 ч)



101 Русский язык. 
Разделы науки о 
языке. Текст. 
Стили речи.

Формирование  у  учащихся 
способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и 
реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирования  собственных 
затруднений  в  деятельности): 
комплексный  анализ  текста 
самостоятельное  проектирование 
выполнения  домашнего  задания, 
комментирование  выставленных 
отметок

Научиться  применять 
алгоритм  выполнения 
лингвистической  задачи  в 
практической деятельности

Коммуникативные: 
определять цели и функции, 
способы взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знания
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе составления текста

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  обучению, 
поэтапному 
самосовершенствованию

102 Фонетика. 
Графика. 
Морфология. 
Орфография.

Формирование  у  учащихся 
способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и 
реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирования  собственных 
затруднений  в  деятельности): 
самостоятельная работа над ошибками в 
домашнем  задании  по  алгоритму 
выполнения  задания  при 
консультативной помощи учителя

Научиться  применять 
фонетический  анализ  слова 
при объяснении орфограмм

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе  анализа  имен 
существительных

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  обучению,  а 
также  навыков  анализа, 
конструирования, 
проектной  работы  по 
алгоритму  с  перспективой 
самодиагностики 
результатов

103-
104

Итоговая 
контрольная 
работа и ее 

Проверить  соответствующие  основные 
умения и навыки

Проектировать  и 
реализовывать 
индивидуальный  маршрут 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 

Формирование навыков 
развернутого анализа



анализ. восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

сотрудничество с учителем
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
объяснять  языковые 
явления,  процессы,  связи  и 
отношения,  выявляемые  в 
ходе самодиагностики

105 Итоговый урок Подвести  итог  основным  умениям  и 
навыкам

Научиться  корректировать 
индивидуальный  маршрут 
восполнения  проблемных 
зон в изученных темах

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе работы.
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе работы над ошибками

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля



Примерный вариант промежуточной аттестации

Часть 1

1. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на месте пропусков пишется буква Е?
А) У ближайш..й пристан.., ситц..вый, от им..ни, крикн..т.
Б) В пахуч..й хво.., потч..вал, ед..шь, ненавид..л.
В) Ножич..к, под крыш..й, в случа.. опасност.., зате..л.
Г) На дальн..й окраин.., обид..л, вещ..вой, посе..шь.
1) А, Г 2) Б, В 3) А, В 4) Б, Г

2. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на месте пропуска пишется Ь?
А) Сеч.., сгораеш.., широкоплеч.., рубеж..
Б) Леч.., сентябр..ский, умоляеш.., роскош..
В) Береч..ся, сбежиш.., глуш.., в овеч..ей шкуре
Г) Исчерпаеш.., спряч..тесь, пахуч.., камен..щик
1) Б, Г  2) Б, В 3) А, Б 4) А, Г

3. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на месте пропуска пишется буква И?
А) пр..способить, пр..влекательный, пр..ключение
Б) пр..думать, пр..спокойный, пр..рвать
В) пр..дать значение, пр..мудрый, беспр..кословно
Г) пр..чуда, пр..открыть, пр..морский
1)А, Б  2) Б, В 3) В, Г 4) А, Г

4. В каком варианте ответа указаны словосочетания «причастие + существительное»? 
А) темная туча
Б) темнеющее небо
В) спелые ягоды
Г) спеющие ягоды
1) Б, В  2) А, Б 3) В, Г 4) Б, Г

5. В каком словосочетании главным словом является причастие?
1) Услышанная новость
2) Засеянное поле
3) Поросший осинником



4) Зажженный огонь
6. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) В темнеющ..м лесу
2) Устремляющ..гося потока
3) О льющ..мся дожде
4) Бурлящ..м ручьём

8. В какое словосочетание входит деепричастие?
1) Задрожал от страха
2) Вышит нитками
3) Услышав шорох
4) Настроившийся на победу

9. Найдите предложение с деепричастным оборотом.
1) Мы ехали вдоль сплошных болот, заросших камышом.
2) Расположившись неподалёку, они сели на траву.
3) Солнце низко катится по горизонту, и его лучи заливают ледяные поля.
4) Он вылез из машины и не спеша двинулся к зелёному дому.

10. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) Прове..в
2) Зате..вши
3) Услыш..в
4) Устро..в

11. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно?
1) Волосы (не)подстрижены; (не)говоря; (не)встреченный друг
2) (не)погаснув; трава (не)скошена; (не)навидел
3) Стены (не) выкрашены; (не)зная усталости; (не)взлюбила
4) (не)чувствуя; вода (не)пролита;(не)ответил

12. В каком словосочетании наречие сочетается с наречием?
1) Двигаться бесшумно
2) Плавно взмахивая



3) Очень громко
4) Дважды пытался

13. В каком предложении союз И связывает два предложения в составе сложного? (Знаки препинания не расставлены)
1) Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью.
2) Взошла луна и своим мягким фосфорическим светом озарила лес.
3) Все окна раскрыты настежь и тёплая ночь смотрит в них из сада.
4) В город он больше не вернулся и теперь каждую свободную минуту просиживал в избе старика.

Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 4.
По моему глубочайшему убеждению, двадцать первый век должен быть веком гуманитарной культуры.
Природа – чудо из чудес. Миллионы лет она сама управлялась со своими трудностями, рождала жизнь в любых условиях. Человек – высшая 
точка её развития. И у него есть долг перед природой . Он обязан помогать животным, птицам, растениям, помогать, не ожидая взамен  
немедленной награды. Уничтожая природу, он уничтожает среду собственного обитания и в конечном итоге уничтожает самого себя.
1. Определите тип речи.
1) Описание
2) Описание с элементами повествования
3) Повествование
4) Рассуждение-размышление
2. Определите стиль речи.
1) Разговорный
2) Научный
3) Публицистический
4) Художественный
3. Какова задача данного высказывания?
1) Сообщить сведения, имеющие научное значение
2) Обменяться мнениями, впечатлениями с близкими или хорошо знакомыми людьми
3) Сообщить сведения, имеющие деловое информационное значение.
4) Передать информацию об актуальных вопросах с целью воздействия, формирования общественного мнения.


