
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «русский язык» обязательной предметной области "_филология " для основного общего образования 

разработана на основе  

- нормативных документов: 

1.  Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 1. 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : письмо департамента общего образования 

Министерства образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

8.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа по русскому языку  7 класс для общеобразовательных учреждений. // Программы 

общеобразовательных учреждений Русский язык 5 - 9 классы. Рекомендовано МОиН РФ  - М.: Просвещение, 2012.  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 

Личностные результаты 

освоения курса 

Метапредметные 

результаты освоения курса 

Предметные результаты освоения 

курса 

Учащиеся научатся  

конструировать монологического и 

диалогическое  высказывание; 

инсценировать художественное 

произведение; 

соотносить жизненные наблюдения с 

читательскими впечатлениями; 

иметь достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

Учащиеся узнают: 

виды речевой деятельности; 

словесные средства устного и 

письменного общения. 

 

Учащиеся научатся определять нормы построения 

текста; 

находить значения непонятных слов и 

словосочетаний по словарю; 

различные виды анализа слов; 

грамматические и речевые ошибки, исправлять 

их; 

аргументировать свой ответ; 

создавать тексты различных жанров; 

рассказывать историю по аналогии с прочитанной; 



 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА    

7класс (140 ч, 4 часа в неделю) 

  Содержание 
программного 

К-
во 
часо

Содержание учебной темы: изучаемые вопросы 

чувств. 
 

владеть приемами работы с книгой; 
сопоставлять описания. 

Учащиеся научатся: 

осмысленно воспринимать слово и уместно 

употреблять его в речи; 

строить общение в соответствии с 

общепринятыми правилами речевого 

поведения; 

правильно пользоваться формулами 

речевого этикета; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы словами текста, 

устно составлять предложения на 

заданную тему; 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности; 

извлекать информацию из различных 

источников. 

 

Учащиеся  научатся: выразительно читать 

художественное произведение; 

определять главную мысль произведения; 

выделять нужные фрагменты текста; 

сравнивать персонажей произведения; 

рассказывать о прочитанном; 

сравнивать речевые высказывания; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

объяснять переносное значение слов; 

определять особенности жанра. 

 Учащиеся овладеют: всеми видами 

речевой деятельности; 

выдерживанием пауз с опорой на знаки 

препинания; 

изменением силы голоса и интонации; 

разными видами чтения; 

способностью к преобразованию, 

сохранению и передачи информации. 

Учащиеся  овладеют: 

пересказом фрагментов текста; 

умением учить наизусть стихотворения; 

различными видами диалога и монолога; 

умением объяснять смысл названия произведения. 

 

Могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к родному 

языку, потребность сохранения чистоты 

русского языка как явления национальной 

культуры  

Могут научиться: 

планировать собственную читательскую 

деятельность 

применять приобретенные знания, 

умения, навыки в повседневной жизни 

Получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ; 

создавать текстовые иллюстрации к 

произведениям; 

осознавать эстетическую функцию родного языка 

основам научных знаний о родном языке; 

понимать взаимосвязь его уровней и единиц. 



материала в  

Общие 

сведения о 

языке 

1 Русский язык как развивающееся явление  
 

Повторение 

пройденного  

12 Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности 

 

Морфология 

Орфография. 

Культура речи. 

 

Причастие 

30 I. 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 причастиями. 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. 

П. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесѐнный, принесен. 

принесена. принесено, принесены}, правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

Ш. 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  10 1. Повторение пройденного о глаголе в V и УI 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  23 I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; 

не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

11. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 



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

Категория 

состояния  

4 1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль СЛОВ категории состояния. 

11. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные 

части речи. 
Культура речи.  

 

Предлог  

10 1. 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. 

11. 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. 

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

Союз 16 1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - сочинительные, 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 частями и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

111. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его язы вые особенности. 

Частица 14 1. 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. 

II.        Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.        Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. 

Звукоподражат

ельные слова  

 

4 I. Междометие    как часть.   речи.    Синтаксическая роль междометий и предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

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

П. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного. 

16 Повторение и систематизация пройденного в 7  классе  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 
 

Итого 140 Контрольных работ – 12,    контрольных работ по развитию речи (сочинений, изложений)– 12. 

3. Тематическое планирование курса литературы с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



№ 

п/п 

календа

рные 

сроки 

Тема  

урока 

Формы 

организации 

учебной 

деятельност

и (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды учебной деятельности Учебно - 

методиче

ское и ма-

териально 

техничес-

кое обес-

печение 

1 1 чет-

верть  
1 неделя 

2.09-

3.09. 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

Введение 

Опережающ

ее задание, 

работа по 

учебнику 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Отвечают на вопросы по содержанию 

текстов. Пишут диктант, работают над 

лексикой, орфографией, синтаксисом. 

Создают аргументированный текст по теме. 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч) 

Личностные результаты: Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и мира. 

Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала. Обогащение словарного 

запаса, формирование познавательного интереса к предмету исследования. 

Метапредметные результаты: Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, словосочетания, предложения, 

текста. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах 

Регулятивные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, словосочетания, предложения, 

текста. 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 

Коммуникативные:  Слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов. Проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений 

2 2 неделя 

 

5.09-

10.09 

Синтаксис. 

Словосочетание 

и предложение. 

Конструиров

ание 

словосочета

ний, 

предложени

й, 

объяснитель

ный диктант  

Научиться применять алгоритм 

проведения синтаксического 

разбора 

Отвечают на контрольные вопросы по теме, 

составляют словосочетания и предложения. 

Читают выразительно, списывают тексты. 

Выполняют синтаксический разбор. 

Презента

ция 

Словосоч

етание и 

предложе

ние. 

3  Синтаксический Беседа, Научатся  самостоятельно Отвечают на контрольные вопросы., КИМы 



разбор. 
Пунктуационны

й разбор. 

работа с 
текстом, 

Тест 1  

выделять познавательную цель,  
применять алгоритм проведения 

пунктуационного разбора 

иллюстрируют ответы своими примерами. 
Составляют из простых предложений 

сложные, оформляют предложения с прямой 

речью и обращением. 

4 

 
Лексика и 

фразеология 

Диктовка, 

работа с ал-

горитмом, 

комменти-

рованное 

письмо   

Тест 2 

Научатся  самостоятельно 

выделять познавательную цель, 

работать с тестами, освоить 

основные лексические понятия. 

алгоритм комплексного анализа 

текста. 

Отвечают на контрольные вопросы, работают 

с толковым словарем. Читают и списывают 

тексты, попутно работают над орфографией и 

пунктуацией. 

КИМы 

5 

 
Фонетика и 

орфография. 

Работа с 

учебником, 

по карточ-

кам. Тест 3 

Научатся владеть основными 

фонетическими  понятиями, 

применять алгоритм проведения 

фонетического разбора 

Отвечают на контрольные вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. 

Читают выразительно, выполняют 

фонетический разбор, пересказывают сжато.  

КИМы 

6 3 неделя 

12.09-

17.09. 

Словообразован

ие и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разборы. 

Работа с 

учебником,  

объяснитель

ный 

диктанты 

Тест 4 

Представление об однокоренных 

словах, о разных формах одного 

и того же слова. Умение 

производить морфемный и 

словообразовательный разборы 

Отвечают на контрольные вопросы, 
выполняют морфемный и 
словообразовательный разбор. Читают 
тексты, озаглавливают, списывают , 
мотивируют выбор орфограмм. 

КИМы 

7 

 

Морфология и 

орфография. 

Морфологическ

ий разбор слова. 

Диктовка, 

выборочный 

диктант 

 Тест 4 

Учащиеся могут овладеть 

орфографическими навыками, 

научатся  производить 

морфологический разбор частей 

речи 

Отвечают на контрольные вопросы, читают 
текст и рассуждают на основе его 
содержания. Классифицируют части речи, 
составляют обобщенную таблицу, выполняют 
морфологический разбор. 

КИМы 

8 

 

Р.Р.№1 

Описание 

Устное 

описание 

картины 

И.Бродского 

«Летний 

сад» 

Учащиеся научатся выполнять 

разные виды лингвистического 

разбора, объяснять языковые 

явления и процессы, описывать 

произведения живописи. 

Работают по учебнику, устно описывают 
картину, пишут творческую работу 

 

9 
 

Контрольный 

диктант  

Урок 

контроля 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания  на практике 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 
КИМ №1 

  

10 4 неделя  

19.09-

24.09. 

Р.Р.Текст.  Анализ 

текста 

диктанта 

Научиться определять основные 

признаки текста  

Отвечают на контрольные вопросы. 
Повторяют сведения о тексте, вспоминают 

стили.  

Презента

ция 

Текст. 

11 

 
 

Р.Р.Стили речи 

литературного 

Групповая 

работа по 

Научиться  анализировать текст,  

строить диалог и оформлять 

Работают с учебником, читают и 
анализируют тексты, определяют стиль. 

Презента

ция  Сти-



языка . учебнику реплики ли речи . 

12 

 

Р.Р.Публицисти

ческий стиль. 

Виды публич-

ных обществен-

но-политических 

выступлений 

Словарная 

работа, ра-

бота с 

учебником,  

анализ 

текста   

Научиться  определять и строить 

текст публицистического стиля 

речи на основе его языковых и 

композиционных признаков 

Анализируют и характеризуют значение, 
признаки и синтаксическую роль причастия. 
Рассуждают с обоснованием своего мнения 
об особенностях причастия как части речи. 
Находят причастия в текстах. Попутно 
работают над орфографией, пунктуацией, 
выполняют различные виды разбора 

Статьи из 

газет, 

журналов 

 Морфология. Орфография. Культура речи.   Причастие (30 ч) 

Личностные результаты: Формирование устойчивой мотивации к исследованию и конструированию текста 

работа в парах, группах.  Активизировать словарный запас учащихся, формировать 

положительную мотивацию и познавательный интерес к изучению курса русского языка 

Метапредметные результаты: Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, словосочетания, предложения, 

текста.  Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческого задания. 

Регулятивные:  Применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  Проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

 

Коммуникативные:   Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с орфоэпическими, грамматическими и синтаксическими нормами языка. Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Формировать навыки работы в группе 

 

13  

Причастие как 

часть речи. 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

словарная 

работа  

Научиться определять причастия и 

отличать их от глаголов и 

прилагательных 

Отвечают на контрольные вопросы, 
работают с таблицей. Выполняют 
задания , связанные с глаголом и его 
особенностями. Составляют сложный 
план ответа о глаголе как о части речи. 
Выполняют разные виды разбора. 

Таблица 

«Причаст

ие» 

14

15 

5 неделя 

26.09.-

01.10 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Аналитическ

ое упра-

жнение, 

работа с 

учебником, 

упражнения 

Научиться  определять гласные в 

окончаниях причастий; уметь склонять 

причастия 

Наблюдают, выявляют особенности 
склонения причастий. Склоняют 
причастия. Усваивают правило 
написания гласных в падежных 
окончаниях. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 

Таблица 

«Склонен

ие 

причасти

й « 

16  Причастный  

оборот.  

Беседа, 

работа с 

учебником, 

Научиться определять главное и 

зависимое слово в словосочетании, 

научиться обособлять распространенное 

Наблюдают, работают с учебником, 
определяют причастный оборот. 
Анализируют словосочетания с 
причастием. Опознают в 

Презента

ция 

«Причаст



анализ 
текста 

согласованное определение, 
выраженное причастным оборотом 

предложениях одиночные причастия и 
причастные обороты.  

ный  
оборот».  

17  Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Практикум, 

работа с  

толковым 

словарем 

Научиться графически  обозначать 

причастный оборот на письме, находить 

в тексте, обособлять его 

Анализируют условия обособления 
причастных оборотов. Выполняют 
творческое задание. 

Презента

ция 

«Причаст

ный  

оборот».  

18  

6 

неделя  

 

03.10.-

08.10 

Р.Р.№2 

Описание 

внешности 

человека.  

Орфографич

еская пяти-

минутка, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

Научиться составлять план текста 

описания внешности, конструировать 

текст описания 

Усваивают материал об особенностях 
сочинения-описания внешности 
человека. Работают с текстами 
упражнений.  

Репродук

ция 

картины 

В.Хабаро

ва 

«Портрет 

Милы» 

19  Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Работа с 

учебником, 

тренировочн

ые 

упражнения  

Научиться по грамматическим 

признакам определять и различать  

действительные и страдательные 

причастия в тексте 

Анализируют материал для 
наблюдений. Знакомятся с 
определением причастий 
действительных и страдательных. 
Рассуждая, опознают разные 
причастия. Отрабатывают пунктуацию 
при причастных оборотах. 

 

20  Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

Диктовка, 

работа с 

учебником, 

трениро-

вочные 

упражнения 

Научиться по грамматическим 

признакам определять и различать  

краткие и полные причастия 

Распознают действительные причастия 
настоящего времени. Работают с 
таблицей и материалом для 
наблюдения. Образуют причастия от 
глаголов. Изучают правило выбора 
орфограммы в данных причастиях. 
Выполняют упражнения на усвоенное 
правило. 

Таблица 

Краткие и 

полные 

страдател

ьные 

причастия 

21  Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Орфографич

еский 

практикум, 

работа с 

учебником, с 

текстом 

Научиться составлять и применять 

алгоритм проверки написания гласных в 

суффиксах действительных причастий  

Распознают действительные причастия 
прошедшего времени. Работают с 
таблицей и материалом для 
наблюдения. Образуют причастия от 
глаголов. Изучают правило выбора 
орфограммы в данных причастиях. 
Выполняют упражнения на усвоенное 
правило. 

 

22 7 неделя 

10.10-

15.10 

 

Действительные 

причастия  

прошедшего 

времени. 

Творческий 

диктант, 

работа с 

учебником, 

тренировочн

ые 

Научиться находить в тексте 

действительные причастия прошедшего 

времени 

 

Распознают страдательные причастия 

настоящего времени. Работают с 

таблицей и материалом для 

наблюдения. Образуют причастия от 

глаголов. Изучают правило выбора 

орфограммы в данных причастиях. 

 



упражнения Выполняют упражнения на усвоенное 
правило. 

23  Практикум 

Действительные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

 

Научиться находить в тексте 

действительные причастия настоящего 

и прошедшего времени 

 

Изучают правило выбора орфограммы 
в данных причастиях. Выполняют 
упражнения на усвоенное правило, 
сверяясь с эталоном. 

КИМы 

24  Р.Р.№3 

Изложение с 

использование

м причастий 

Сжатое 

изложение 

Научиться применять способы сжатия 

текста 

Читают текст повествовательного 
характера с элементами описания 
внешности человека. Пишут 
выборочное изложение по данному 
тексту (упр.130) 

 

25  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Беседа, 

работа с 

учеб-ником, 

словарная 

работа  

Научиться составлять и применять 

алгоритм проверки написания гласных в 

суффиксах страдательных  причастий 

 

Распознают страдательные  причастия 
прошедшего времени. Работают с 
таблицей и материалом для 
наблюдения. Образуют причастия от 
глаголов. Изучают правило выбора 
орфограммы в данных причастиях. 
Выполняют упражнения на усвоенное 
правило. Осуществляют 
самопроверку. 

Таблица 

26 8 неделя 

17.10-

21.10 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Словарная 

работа, 

работа с 

учебником, 

по 

карточкам, 

анализ 

текста 

Научиться определять  по 

грамматическим признакам определять 

страдательные причастия прошедшего 

времени. Могут научиться находить в 

тексте страдательные  причастия 

настоящего и прошедшего времени 

 

Распознают краткие и полные формы 
страдательных причастий. Работают 
по образцу над формой причастий.. 
Определяют синтаксическую роль 
причастия в предложении. Пишут 
выборочный диктант. 

Таблица 

27  Гласные перед Н 

в полных и 

кратких  

страдательных 

причастиях. 

Аналитическ

ое 

упражнение, 

работа с уче-

бником, 

упражнения 

Научиться  выбирать гласную перед Н в 

полных и кратких страдательных 

причастиях 

Изучают правило выбора орфограммы 
в данных причастиях. Выполняют 
упражнения на усвоенное правило, 
сверяясь с эталоном. 

Презента

ция 

28-

29 

 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

анализ 

текста 

Научиться  правописанию  Н и НН в 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 

 

Усваивают правило написания н и нн в 
страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных. 
Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Наблюдают, делают выводы.Работают 
над пунктуацией и орфографией. 

Презента

ция 



времени. Одна 
буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

30 9 неделя 

24.10-

29.10 

НН-Н в 

суффиксах 

кратких стр. 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Практикум, 

работа с  

толковым 

словарем 

Научиться   отличать причастия от 

отглагольных прилагательных, 

научиться производить самопроверку 

по алгоритму выполнения задания 

Усваивают правило написания н и нн в 
страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных. 
Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Наблюдают, делают выводы. Работают 
над пунктуацией и орфографией.  

Презента

ция 

31-

32 

 Контрольный 

диктант и его 

анализ 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

КИМ №2 

 

32  Р.Р.Употреблен

ие 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени в тексте 

Урок 

развития 

речи  
Научиться   употреблять страдательные 

причастия прошедшего времени в 

тексте 

Усваивают правило написания 
гласных перед н и нн в страдательных 
причастиях. Выполняют упражнения, 
составляют словосочетания, и 
предложения с причастиями. Проводят 
взаимопроверку написанного 

 

33 2 чет-

верть 

1 неделя 

07.11-

12.11 

Морфологическ

ий разбор 

причастия 

Диктовка, 

работа с 

учебником, 

трениро-

вочные 

упражнения 

Учащиеся научатся выполнять 

морфологический разбор причастий 

 

Характеризуют причастия по их 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют 
устный и письменный 
морфологический разбор причастий. 
Выразительно читают, соблюдая 
интонацию перечисления. 

Таблица 

34 

35 

 Р.Р.№4 

Выборочное 

изложение  

 

 

 

 

 

 

Урок 

развития 

речи  

Учащиеся  узнают типы речи: 

повествование; описание, рассуждение; 

научатся различать их; узнают признаки 

повествования; научатся составлять 

план текста, выборочно пересказывать 

исходный текст в письменной форме. 

Актуализируют знания о сочинении-
описании человека. Пишут сочинение 
по упр. 129.,146 

 

36 

37 

 

2  

неделя 

14.11-

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Творческий 

диктант, 

работа с 

учебником, 

Научиться  правописанию   слитного и 

раздельного употребления  НЕ с 

причастиями 

Усваивают правило слитного и 
раздельного написания не с 
причастиями. Выполняют упражнения 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Тренируются в разных видах 

Презента

ция 



19.11 тренировочн
ые 

упражнения 

орфограмм, связанных со слитным и 
раздельным написанием не. 
Собирают материал к сочинению-
описанию внешности человека. 

38  Буквы Е-Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Диктовка, 

работа с 

учебником, 

трениро-

вочные 

упражнения 

Научиться  правописанию   букв е-ѐ в 

суффиксах страдательных причастий 

Усваивают правило написания букв е 
и е после щипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени.Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Пишут словарный диктант, 
составляют предложения. 

Таблица 

39  
Р.Р.№5 

Подготовка к 

сочинению-

описа-нию 

внешности 

человека  

Сочинение-

описание 

внешности 

знакомого 

по личным 

впечатления

м  

Научиться составлять план текста 

описания внешности, конструировать 

текст описания 

Усваивают правило написания букв е 
и е после щипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени.Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Пишут словарный диктант, 
составляют предложения. 

 

40  

Обобщение по 

теме 

«Причастие» 

Орфографич

еская 

пятиминутка

, работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

Систематизация знаний о причастии, 

применение их при выполнении 

практических заданий 

Отвечают на контрольные вопросы и 
выполняют контрольные задания. 
Составляют и заполняют таблицы. 
Распределяют причастия в 
зависимости от видов орфограмм. 
Пишут свободный диктант. 
Подбирают примеры из литературных 
произведений. 

 

41-

42 

3  

неделя 

21.11-

26.11 

Контрольный 

диктант и его 

анализ 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

КИМ №3 

 

Деепричастие (10ч) 

Личностные результаты: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи.  

Формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного конструирования в 

ходе решения общей задачи 

Метапредметные результаты: Познавательные:  Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. Формировать речевые действия с целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Формировать навыки работы в группе. 



 

43  Деепричастие 

как часть речи. 

 
Научиться различать деепричастия, 

глаголы и наречия 

Анализируют и характеризуют 
значение, морфологические признаки 
и синтаксическую роль деепричастия. 
Опознают деепричастие как 
самостоятельную часть речи. Читают 
тексты,определяют их тип и стиль, 
списывают, попутно работают над 
орфографией. 

Презента

ция 

44 

45 

 

4 неделя  

28.11-

03.12 

Деепричастный 

оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

Практикум 

«Выделение 

деепричастны

х оборотов на 

письме» 

Научиться  правильной  постановке 

запятой при деепричастном обороте, 

научиться объяснять обособление 

деепричастных оборотов 

 Определяют деепричастный оборот. 
Опознают деепричастные обороты и 
отмечают их с помощью графических 
обозначений.Читают тексты, 
определяют тип и стиль , структуру, 
составляют вопросный план. Заменяют 
глаголы на деепричастия.  

Таблица 

46  Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиям

и. 

Работа с 

учебником, 

орфографичес

кая работа 

Научиться  правописанию    слитного и 

раздельного употребления  НЕ с 

деепричастиями 

Усваивают правило написания не с 
деепричастиями. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Презента

ция 

47  Деепричастия 

несовершенног

о вида. 

Работа с 

таблицей, 

работа по 

карточкам 

Учащиеся научатся распознавать 

деепричастия несовершенного вида 

Опознают деепричастия разных видов. 
Анализируют материал таблиц. 
Образуют деепричастия разных видов. 
Выполняют тренировочные 
упражнения.  

 

48  Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Беседа по 

вопросам, 

объяснитель-

ный диктант 

Учащиеся научатся  распознавать 

деепричастия совершенного вида 

Опознают деепричастия разных видов. 
Анализируют материал таблиц. 
Образуют деепричастия разных видов. 
Выполняют тренировочные 
упражнения.  

 

49 5 неделя 

05.12-

10.12 

Р.Р.№6 

Подготовка к 

сочинению  по 

картине 

В.Григорьева 

«Вратарь». 

Сочинение по 

картине 

В.Григорьева 

«Вратарь». 

Научиться конструировать текст 

повествования по картине с 

использованием опорного языкового 

материала 

Рассматривают картину, определяют 
структурные части рассказа, 
составляют и пишут рассказ по 
картине. (упр.187) 

Репродук

ция 

картины 

В.Григорь

ева 

«Вратарь

». 

50  Морфологичес

кий разбор 

деепричастий 

Беседа, 

работа с учеб-

ником, работа 

по карточкам 

Учащиеся научатся  выполнять 

морфологический разбор деепричастий 

Характеризуют деепричастия по их 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют 
устный и письменный морфологичес-
кий разбор деепричастий.. 

Таблица 

51  Обобщение  по 

теме 

Объяснительн

ый диктант, 

Систематизация знаний о причастии, 

применение их при выполнении 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Готовят сообщение по изученной теме 

 



«Деепричастие 
 

работа с учеб-
ником.  

практических заданий на основе сложного плана примерами. 

52  Контрольный 

диктант  по 

теме « Деепри-

частие»  

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

КИМ №4 

 

Наречие (23 ч) 

Личностные результаты: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. Формирование 

навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы. 

Метапредметные результаты: Познавательные:  Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. Формировать речевые действия с целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  Проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные:  Слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов. Проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений.  

53 6 неделя 

12.12-

17.12 

Наречие как 

часть речи. 

Комментиров

анное письмо, 

работа с 

учебником 
Научиться определять наречия по их 

грамматическим признакам 

Анализируют и характеризуют 
значение, морфологические признаки 
и синтаксическую роль наречий. 
Опознают наречие как 
самостоятельную часть речи. 
Выписывают наречия в 
словосочетаниях с другими словами. 
Читают тексты и рассуждают об 
оправданности употребления наречий 
с точки зрения норм литературного 
языка и функций наречий. 

Презента

ция  

54  

Смысловые 

группы 

наречий 

Работа с 

учебником, 

диктовка, 

беседа по 

вопросам 

Научиться определять смысловые 

группы наречий 

Распознают наречия разных разрядов 
составляют и записывают рассказ с 
использованием в нем наречий 
выполняют творческое задание по 
картине 

Таблица  

55  

Степени 

сравнения 

наречий. 

Комментиров

анное письмо, 

словарная 

работа, анализ 

текста,  

тренировочны

Научиться определять  образовывать 

наречия в сравнительной и 

превосходной степени, отличать 

сравнительную степень наречия и 

прилагательного 

Распознают степени сравнения 
наречий образуют разные формы 
наречий работают с текстами, 
опознавая наречия   в разных формах, 
пишут диктант. 

Таблица  



е упражнения 

56  

Морфологичес

кий разбор 

наречия 

Работа с 

учебником, 

фронтальный 

опрос, 

тренировочны

е упражнения 

 

 

Научиться производить 

морфологического разбора наречия 

Характеризуют наречия по их 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют 
морфологические разборы наречий. 
Попутно работают с разными видами 
орфограмм.. Пишут рассуждения на 
предложенную тему. 

Таблица  

57-

58 

7 неделя 

19.12- 

24.12 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –

О и –Е. 

«Орфографич

еская 

пятиминутка»

, работа с 

учебником, 

диктант 

Научиться правильному  написанию НЕ 

с наречиями на О-, Е- 

Усваивают правило написания не с 

наречиями на –о, -е .Выполняют 

упражнения на усвоенное правило, 

Читают тексты, отмечают их 

особенности, озаглавливают, делят на 

абзацы. Работают с таблицей. 

Презента

ция  

59

60 

 Буквы Е и И в 

приставках НЕ 

и НИ 

отрицательных 

наречий 

Работа с 

учебником, 

словарная 

работа, мини-

диктант 

Научиться  различать на письме  буквы 

е-и в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий 

Усваивают правило написания букв е-
и в приставках не и ни . Выполняют 
упражнения на правило, попутно 
повторяют другие виды орфограмм. 
Анализируют таблицу, подбирают 
свои примеры, составляют план ответа 
на вопрос.  

Презента

ция  

61 8 неделя 

26.12-

29.12 

 

 

Одна и две 

буквы Н в 

наречиях на –О 

и –Е. 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Научиться правильному  написанию Н и 

НН в наречиях на о-, е- 

 

Усваивают правило написания н и нн в 
наречиях. Выполняют упражнения на 
правило, тренируются в выборе 
орфограмм 

Презента

ция  

62 

63 

 Контрольный 

диктант  по 

теме «Наречие 

и его анализ 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

КИМ №5 

 

64  

 

Р.Р. Описание 

действий. 
Урок 

развития речи 

Учащиеся научатся составлять цепочку 

действий 

Высказывают свои мнения по данной 
теме. Пишут рассказ с описанием 
действий. 

 

65 3 чет-

верть 

1 неделя 

11.01- 

14.01 

Буквы О и Е 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

Работа по 

учебнику, 

практикум 

Научиться правильному  написанию 

букв о, е  на конце наречий 

 

Усваивают правило написания о-е 
после шипящих на конце наречий. 
Выполняют упражнения, работают с 
таблицей на данное правило  

 

66  Буквы О и А на 

конце наречий 

Работа с 

учебником, 

практикум,  
Научиться применять правила 

написания О и А на конце наречий 

Усваивают правило написания о-а на 
конце наречий. Выполняют 
упражнения, работают с таблицей на 
данное правило Тренируются в выборе 
нужной орфограммы. 

 



67  Р.Р. №7 

Описание  

картины 

Е.Широкова  

«Друзья» 

Урок 
развития 

речи, 

сочинение  

Научиться конструировать текст 

повествования по картине с 

использованием опорного языкового 

материала 

Читают и анализируют текст. 
Определяют микротемы. Составляют 
план . Передают подробно 
содержание. Выражают свое мнение 

Репродук
ция 

картины 

Е.Широко

ва«Друзья 

67-

68 

 

2 неделя 

16.01.-

21.01 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам 

Научиться правильному  написанию 

дефиса в наречиях 

Усваивают правило написания дефиса 
между частями слова в наречиях. 
Выполняют упражнения, образуют 
наречия разными способами и 
выбирают правильное написание. 

 

69-

70 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях. 

Работа с 

учебником, 

трении-

ровочные 

упражнения 

Научится ь правилам слитного и 

раздельного написания приставок в 

наречиях 

Усваивают правило слитного и 
раздельного написания наречий. 
Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Составляют словосочетания или 
предложения по теме.  

 

71  Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Научиться применять правила 

правописания мягкого знака в наречиях 

Усваивают правило написания ь знака 
после шипящих на конце наречий. 
Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 

 

72

73 

3 неделя 

23.01-

28.01 
Обобщение по 

теме 

«Наречие»  

Работа с 

учебником, 

диктовка, 

практикум 

Систематизация знаний о причастии, 

применение их при выполнении 

практических заданий 

Отвечают на контрольные вопросы. 
Готовят сообщения о наречии по 
плану. Пишут словарный диктант.. 
Выполняют тренировочные 
упражнения на разные виды 
орфограмм по теме «Наречие» . 
Составляют таблицу. 

 

74-

75 

 Контрольный 

диктант  по 

теме « 

Наречие» и 

его анализ 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

КИМ №6 

 

Категория состояния (4ч) 

76  

4 неделя 

30.01-

04.02 

Категория 

состояния как 

часть речи 

Работа с 

учебником, 

трении-

ровочные 

упражнения 

Учащиеся научатся морфологическому 

разбора слов категории состояния 

Определяют категорию состояния как 

часть речи. Различают слова категории 

состояния и наречия..Выделяют слова 

категории состояния как члены 

предложения. Пересказывают кратко 

текст.  

 

77  Р.Р. Употреб-

ление слов ка-

тегории состоя-

Урок 

развития речи 

Научиться конструировать текст 

повествования по картине с 

использованием опорного языкового 

Читают и анализируют текст. 
Определяют микротемы. Составляют 
план . Передают подробно 
содержание. Выражают свое мнение 

 



ния в художе-
ственной речи 

материала 

78  
Морфологичес

кий разбор 

категории 

состояния 

Работа с 

учебником, 

трении-

ровочные 

упражнения 

Учащиеся научатся морфологическому 

разбора слов категории состояния 

Определяют категорию состояния как 

часть речи. Различают слова категории 

состояния и наречия. Выполняют 

морфологический разбор слов данной 

части речи 

 

79  Итоговый тест 

по темам 

«Деепричасти

е», «Наречие», 

«Категория 

состояния» 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Решение теста. КИМ №7 

 

Служебные части речи. Предлог (9 ч) 

Личностные результаты: Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности на 

основе алгоритма решения задачи. 

Метапредметные результаты: Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения морфологического анализа слова. 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний. Проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Коммуникативные:   Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с орфоэпическими, грамматическими и синтаксическими нормами языка. Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

 

80 5 

неделя 

06.02-

11.02 

Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи 

Диктовка, 

работа с 

учебником и 

по карточкам 

Научиться различать самостоятельные и 

служебные части речи. 

Списывают упражнения, работают над 

орфограммами и знаками препинания. 

Дифференцируют части речи. 

 

81  Предлог как 

часть речи. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с учебником, 

диктант 

«Проверь 

себя»,  

объяснительн

ый диктант 

Научиться  выделять предлог в тексте, 

отличать его от других частей речи. 

Различают предлоги . проводят 
морфологический анализ 
предлога.Выписывают словосочетания 
с предлогами.. Работают с текстом, 
делят его на абзацы, составляют 
вопросный план, отмечают предлоги. 

 

82  Употребление Работа с Научиться  употреблять предлог с Знакомятся с теоретическими  



предлогов. учебником, с 
записями на 

доске, 

орфографичес

кая работа, 

тренировоч-

ные 

упражнения 

существительными и числительными. сведениями. Составляют 
словосочетания, тренируются в 
употреблении предлогов. 
Корректируют неверное употребление 
предлогов и падежей 
существительных, записывают 
словосочетания в исправленном виде. 

83 

84 

 

6 

неделя 

13.02-

18.02 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Употребление 

производных 

предлогов в 

речи 

Мини-опрос, 

слово 

учителя, 

тренировоч-

ные 

упражнения 

Научиться  отличать производные и 

непроизводные предлоги от других 

частей речи. 

Распознают производные и 
непроизводные предлоги. 
Дифференцируют словосочетания с 
разными предлогами. Анализируют 
производные предлоги по их 
происхождению. испаравляют 
неправильное употребление 
предлогов.  

 

85  Простые и 

составные 

предлоги. 

«Орфографич

еская 

пятиминутка»

, работа с 

текстом, 

практикум 

Научиться  отличать простые предлоги 

от составных. 

Распознают простые и составные 
предлоги.Читают текст и работают над 
предложными словосочетаниями и 
разными видами орфограмм. 
 

 

86  Морфологичес

кий разбор 

предлога 

 

Научиться  производить 

морфологический разбор  предлога 

Знакомятся с планом и образцом 
морфологического разбора предлога. 
Выполняют морфологический разбор 

 

87  Р.Р.№8 

Подготовка к 

сочинению по 

картине 

А.Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа» 

Сочинение по 

картине  

Научиться составлять и редактировать 

сочинение-репортаж 

Определяют тему и основную мысль 

текста, составляют его план; пишут  

рассказ  на основе упр.307 

Репродук

ция 

картины   

А.Сайкин

ой 

«Детская 

спортивна

я школа» 

88 

89 

7 

неделя 

20.02-

25.02 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание произво-

дных  предлого 

практикум 

Научиться применять правила  слитного 

и раздельного написания предлогов 

 

Усваивают правило слитного и 
раздельного написания производных 
предлогов. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом.. 

 

90  Контрольная 

работа  по 

теме «Предлог  

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками.  

КИМ №8 

 



Союз (12 ч) 

91  Союз как часть 

речи. 

Работа с 

учебником, 

практикум,  

орфографичес

кая работа  

Научиться отличать союзы от других 

частей речи и определять их роль в 

предложении  

Определяют союз как часть речи. 
Производят морфологический анализ 
союза. Списывают тексты, работают 
над их особенностями, выделяют 
союзы.  

 

92  Простые и 

составные 

союзы. 

Диктовка, 

работа с 

учебником, 

практикум 

Научиться  отличать простые союзы от 

составных 

Распознают простые и составные 
союзы. 

 

93 8 

неделя 

27.02-

04.03 

Сочинительные 

и 

подчинительны

е союзы. 

Работа с 

таблицей, 

тренировочны

е упражнения,  

Научиться  отличать сочинительные 

союзы от подчинительных 

Распознают сочинительные и 
подчинительные союзы. Анализируют 
материал для наблюдений. 
Выписывают сложные предложения, 
дифференцируя их по союзам. 

 

94 

 

 Р.Р. Употреб-

ление сочини-

тельных и под-

чинительных 

союзов в худо-

жественной 

речи 

Урок 

развития речи 

Научиться конструировать текст 

повествования по картине с 

использованием опорного языкового 

материала 

Усваивают правило постановки 

запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном. 

Выполняют упражнение, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Строят схемы сложных предложений. 

 

95  Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении 

Работа с 

учебником, 

фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам 

Научиться применять правила  

постановки запятой в сложном 

предложении 

Знакомятся с классификацией союзов 
по значению. Опознают разные по 
значению союзы. Работают с таблицей 
постановки запятой между однородны-
ми членами. Составляют предложения 
по схемам.  

 

96 

97 

 

9 

неделя 

06.03-

11.03 

Сочинительные 

союзы 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Научиться находить сочинительные 

союзы в предложении, определять их 

роль в предложении 

Знакомятся с классификацией союзов 
по значению. Опознают разные по 
значению союзы.  Попутно повторяют 
разные виды орфограмм 

 

98  Подчинительн

ые союзы 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам 

Научиться  находить подчинительные 

союзы в предложении, их роль в 

предложении 

. Опознают разные по значению 
союзы.  Составляют предложения по 
схемам. Попутно повторяют разные 
виды орфограмм 

 

99  Морфологичес

кий разбор 

союза. 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Научиться производить 

морфологический  разбор союза 

Знакомятся с планом и образцом 
разбора. Выполняют морфологический 
разбор союзов.  

 



100  Р.Р. №9 

Сочинение 

рассуждение о 

книге 

Работа с 
учебником, 

практикум 

Научиться  письменно оформлять текст-

рассуждение 

Повторяют особенности публицисти-
ческого стиля. Пишут сочинение 

«Книга-наш друг и советчик»-рассказ 

на основе прочитанного 

 

101 

102 

10 

неделя 

13.03-

18.03 

Слитное 

написание 

союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, 

ЗАТО. 

Творческая 

работа, работа 

с учебником, 

тренировочны

е упражнения 

Научиться отличать союзы 

ТОЖЕ,ТАКЖЕ,ЧТОБЫ,ЗАТО от 

сочетаний ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЗА ТО, 

ЧТО БЫ 

Усваивают правило написания союзов. 
Выполняют упражнения. Попутно 
повторяют разные виды орфограмм. 
Составляют таблицу. 

 

103  Обобщающий 

урок по теме 

«Союз» 

Работа с 

учебником, 

диктовка 

Научиться  систематизировать 

полученные знания при выполнении 

практических заданий 

Усваивают правило написания союзов. 
Выполняют упражнения. Попутно 
повторяют разные виды орфограмм. 
Составляют таблицу. 

 

104 

105 

 

11 

неделя 

20.03-

25.03 

Контрольный 

диктант  по 

теме « 

Предлог» , 

«Союз» и его 

анализ 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

КИМ №9 

 

Частица (18 ч) 

106  Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц. 

Формообразую

щие частицы 

Диктовка, 

работа с 

учебником,  

объясни-

тельный 

диктант 

Учащиеся научатся  отличать частицу 

от других частей речи.  Учащиеся 

научатся  находить частицы в тексте, 

определять формообразующие частицы 

Распознают частицы разных разрядов 
по их значению, употреблению и 
строению. Читают и списывают 
предложения, содержащие частицы. 

 

107  Смысловые 

частицы. 

Слово 

учителя. 

Работа с 

учебником, 

диктовка 

Уметь определять смысловые частицы 

Определяют, какому слову или какой 
части текста частицы придают 
смысловые оттенки. Списывают 
предложения, выделяя модальные 
частицы.  

 

108  Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Объяснительн

ый диктант, 

работа с 

учебником 

Формировать навык раздельного и 

дефисного написания частиц 

 

Усваивают правило раздельного и 
дефисного написания частиц. 
Выполняют упражнение, 
руководствуясь изученным правилом.  

 

109 4 

четвер

ть 

1 

Р.Р.№10 

Устное 

сочинение по 

картине 

Устное 

сочинение по 

картине 

К.Ф.Юона 

Научиться конструировать текст 

повествования по картине с 

использованием опорного языкового 

материала 

Вспоминают типы речи, особенности 
сочинения-описания. Пишут 
сочинение по картине.(упр. 382) 

Репродук

ция 

картины   

К.Юона 



неделя 

03.04-

08.04 

К.Ф.Юона 

"Конец зимы. 

Полдень" 

"Конец зимы. 
Полдень" 

"Конец 
зимы. 

Полдень" 

110  Морфологичес

кий разбор 

частиц 

 

Формировать навык морфологического 

разбора союза 

Выполняют устные и письменные 
морфологические разборы частиц 

 

111

112 

 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Работа по 

схемам, 

работа с 

учебником 

Научиться различать отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

Изучают теоретические сведения. 
Выполняют упражнения, обозначая 
частицу не и приставку не. 
Составляют словосочетания и 
предложения с частицами.  

 

113 2 

неделя 

10.04-

15.04 

Различение 

частицы НЕ и 

приставки НЕ-. 

практикум 
Научиться различать написание 

приставки НЕ- и частицы НЕ. 

Дифференцируют не и ни как частицы 
и как приставки. Тренируются в 
подборе частиц с отрицательным 
значением.  

 

114  Р.Р.№11 

Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету 

Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету 

Научиться конструировать текст 

повествования по данному сюжету 

Определяют стиль рассказа. 
Озаглавливают его. Включают диалог. 
Пишут сочинение –рассказ по упр. 
402. 

 

115  Частица НИ, 

приставка НИ, 

союз НИ-НИ 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Учащиеся научатся  различать частицу 

НИ, приставку НИ, союз НИ-НИ 

Изучают теоретические сведения., 
выполняют упражнения, обозначают 
частицу не и приставку не..  

 

116

117 

 

3 

неделя 

17.04-

22.04 

Обобщение 

темы 

«Частица» 

 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Учащиеся научатся  систематизировать 

знания о причастии, применение их при 

выполнении практических заданий 

 

Отвечают на контрольные вопросы. 
Пишут диктант из слов с 
непроверяемыми орфограммами. 
Читают текст, озаглавливают его, 
работают над орфограммами и 
знаками препинания.  

 

118

119 

 Контрольный 

диктант  по 

теме«Предлог. 

Союз» и его 

анализ 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

КИМ 

№10 

 

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  Диктовка, работа с 

текстом, практикум 

120  Междометие 

как часть речи. 

Работа с 

учебником, 

практикум 

Научиться определять междометие по 

его грамматическим признакам 

Определяют грамматические 

особенности междометий.  

 

121  

4 

Дефис в меж-

дометиях. Зна-

Работа с 

учебником, 

Научиться применять правила 

дефисного написания наречий, 

Изучают правила по теме. Записывают 

предложения, расставляют знаки 

 



неделя 
24.04-

29.04 

ки препинания 
при междоме-

тиях. 

тренировочны
е упражнения 

постановки знаков препинания при 
междометиях 

препинания, составляют диалог с 
междометиями. 

122  Производные 

междометия 

Фронтальный 

опрос, 

тренировочны

е упражнения 

Научиться определять междометие по 

его грамматическим признакам 

Изучают правила по теме. Записывают 

предложения, расставляют знаки 

препинания, составляют диалог с 

междометиями. 

 

123  Итоговый тест 

по теме 

«Служебные 

части речи» 

Урок 

контроля 

 

Учащиеся научатся применять 

полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Решение теста. 

 
КИМ 

№11 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (13 ч) 

124  Разделы науки 

о языке. Текст. 

Стили речи. 

Фронтальный 

опрос, 

тренировочны

е упражнения 

Научиться применять алгоритм 

выполнения лингвистической задачи в 

практической деятельности. Научиться 

определять стили речи, тему и проблему 

текста 

Отвечают на контрольные вопросы. 
Повторяют сведения о тексте, 

вспоминают стили. Работают с 

учебником, читают и анализируют 

тексты, определяют стиль. 

 

125

126 

5 

неделя 

01.05-

06.05 

Р.Р.№12  

 «О стрекозах,  

нимфах и 

адмирала» 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

Учащиеся  научатся определять типы 

речи: научатся составлять план текста, 

тексты-описания в соответствии с 

задачами определѐнного стиля речи. 

Учащиеся могут  научиться  передавать 

свои эстетические впечатления; 

объяснять языковые явления. 

Определяют стиль сочинения. Готовят 
презентации, сообщения. 

 

127  Фонетика и 

графика. 

Фронтальный 

опрос, 

тренировочны

е упражнения 

Уметь использовать основные 

орфографические умения и навыки 

Называют значения многозначных 
слов. Определяют нарушения 
лексических норм в предложениях, 
исправляют. Попутно повторяют 
разные виды орфограмм. 

 

128

129 

 

6 

неделя 

08.05-

13.05 

Лексика и 

фразеология. 

Работа с 

учебником, с 

записями на 

доске, 

орфографичес

кая работа 

Научиться применять полученные 

знания при анализе и составлении 

текста 

Отвечают на вопросы по теме. 
Называют значения многозначных 
слов, выделенных в тексте. Находят 
диалектные слова,повторяют разные 
виды орфогромм. 

 

130  Морфемика и 

словообразован

ие. 

Мини-опрос, 

тренировоч-

ные 

упражнения 

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы 

Обобщают изученные сведения по 
словообразованию. Составляют 
таблицу и рассказывают о способах 
словообразования. Определяют 
способ образования слов. 

 

131-  Морфология Орфографиче Уметь производить морфологические Обобщают знания по морфологии.  



 

132 
133 

7 
неделя 

22.05-

27.05 

ская работа, 
работа с 

текстом, 

практикум 

разборы частей речи Составляют, заполняют таблицу 
частей речи, дополняют своими 
примерами. Работают с текстами 
упражнений. Производят 
морфологический разбор слов. 

134
135 

 Итоговая 

контрольная  

работа 

Урок 
контроля 

 

Учащиеся научатся применять 
полученные знания и навыки на 

практике; объяснять языковые явления 

Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания. Выполнение 

теста. 

КИМ 

№12 

 

136

137 

 

8 

неделя  

29.05-

03.06 Орфография 

Работа с 

учебником, с 

записями на 

доске, 

орфографичес

кая работа, 

тренировоч-

ные 

упражнения 

уметь применять орфографические 

умения и навыки 

Обобщают знания по орфографии, 
работают над орфограммами. 
Анализируют таблицу, готовят 
рассказ по ней, дополняют 
примерами. 

 

138 

139 

 Синтаксис и 

пунктуация  

Мини-опрос, 

тренировоч-

ные 

упражнения 

Уметь конструировать предложения с 

различными знаками препинания 

Обобщают изученные сведения по 
синтаксису. Списывают тексты, 
объясняют знаки препинания, 
выполняют синтаксический разбор. 

 

140 Резервный  урок   


