
 

 

                                                                             

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 7 классе. 

 

Ученик научится: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально- деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 • участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

• писать рецензии, рефераты; 

 • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

создавать в устной и письменной форме учебно- научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно- научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно- научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально- деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение- рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов; 

 • оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально- делового стилей речи;  

•извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического 

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально- делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных;  

• использовать эту информацию в различных видах деятельности 

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально- делового стилей речи;  



• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально- стилистических качеств, требований выразительности речи 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Основное содержание по темам 

 

О ЯЗЫКЕ.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

 

РЕЧЬ.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. Способы сжатия текста. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.  

– по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных, 

числительнвх, причастий, деепричастий, местоимений; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

– по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме Н и НН в разных частях речи; знать правописание 

приставок пре- и при- в глаголах; знать правила употребления букв ы-и в корнях и 

после приставок в глаголах; верно употреблять слитное и раздельное написание 

не с причастиями; 

 



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.  

ПРЕДЛОГ. 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов.  

 

СОЮЗ. 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов.  

 

ЧАСТИЦА. 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи.  

 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов.  

 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку для учащихся 7 класса 

Учебна

я 

неделя 

Дат

а  

№ 

урок

а 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметны

е УУД 

Личностные 

УУД 

Примечан

ие 

  1 Изменяется ли язык 

с течением времени 

Осознавать, что 

слово является 

основной единицей 

языка 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  2 Что мы знаем о 

функциональных 

разновидностях 

языка 

Распознавать стили 

речи на основе 

речевой ситуации 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  3 Что мы знаем о 

типах речи 

Распознавать типы 

речи на основе 

речевой ситуации 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  4 Фонетика и 

орфоэпия 

Знать, что изучает 

орфоэпия 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  5 Словообразование 

самостоятельных 

Оформлять 

пунктуационно 

Познавательные 

– строят речевое 

Осознают 

эстетическую 

 



изменяемых частей 

речи 

соответствующие 

синтаксические 

конструкции 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

ценность языка 

  6 Словообразование 

самостоятельных 

изменяемых частей 

речи 

Определять 

наличие орфограмм 

в конкретной 

морфеме 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают 

определяющую 

роль русского 

языка в 

развитии 

интеллектуальн

ых 

способностей 

личности 

 

  7 Словообразование 

самостоятельных 

изменяемых частей 

речи 

Знать основные 

способы 

образования слов 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  8 Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Знать способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  9 Р.Р. Изложение по 

тексту «Лёнька, 

любимец ребят» 

Уметь писать 

подробное 

изложение 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

  10 Р.Р. Изложение по 

тексту «Лёнька, 

любимец ребят» 

Уметь писать 

подробное 

изложение 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  11 Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Знать способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  12 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Опознавать в 

тексте безударные 

окончания  

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  13 Буквы ъ и ь Опознавать в 

тексте буквы ъ и ь 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  14 Разделительные ъ и 

ь 

Опознавать в 

тексте буквы ъ и ь 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

  15 Разделительные ъ и 

ь 

Опознавать в 

тексте буквы ъ и ь 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  16 Буква ь как 

показатель 

мягкости 

согласного и 

грамматической 

формы 

Знать правила 

употребления ь 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  17 Буква ь как  

показатель 

мягкости 

согласного и 

грамматической 

формы 

Знать правила 

употребления ь 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  18 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 6 

классе» 

Уметь писать текст 

под диктовку 

Показывают 

уровень 

языковой 

компетенции по 

орфографии на 

начало учебного 

года 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

 

  19 Буквы о-ё после 

шипящих и ц 

Знать орфограмму 

буквы о-ё после 

шипящих и ц 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



 

  20 Р. Р. Сочинение по 

летним 

впечатлениям 

Уметь подбирать 

заголовок, писать 

сочинение по 

личным 

впечатлениям 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  21 Буквы о-ё после 

шипящих и ц 

Умеют 

распознавать части 

речи, определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  22 Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков 

Закрепляют знания 

о гласных и 

согласных звуках 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  23 Правописание 

приставок 

Закрепляют знания 

о правописании 

приставок 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  24 Орфограммы в 

корне слова 

Умеют определять 

основные 

орфограммы в 

корне слова 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

 



Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

культуры 

  25 Правописание 

суффиксов 

Закрепляют знания 

о правописании 

суффиксов 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  26 Правописание 

окончаний 

Закрепляют знания 

о правописании 

окончаний 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  27 Слитное, дефисное 

и раздельное 

написание слов 

Умеют 

разграничивать 

слитное, дефисное 

и раздельное 

написание слов 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  28 Не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях и 

наречиях 

Умеют 

разграничивать 

правописание не- и 

ни- в 

отрицательных 

местоимениях и 

наречиях 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



 

 

  29 Дефисное 

написание слов 

Имеют 

представление о 

дефисном 

написании слов 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  30 Слитное, дефисное 

и раздельное 

написание слов 

Имеют 

представление о 

дефисном 

написании слов 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  31 Словарное 

богатство русского 

языка 

Иметь 

представление о 

роли 

существительного 

в достижении 

точности, 

выразительности 

речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  32 Словарное 

богатство русского 

языка 

Иметь 

представление о 

роли 

существительного 

в достижении 

точности, 

выразительности 

речи 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  33 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Уметь определять 

морфологические 

признаки частей 

речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

  34 Р.Р. Сочинение по 

картине И.С. 

Остроухова 

«Золотая осень» 

Уметь писать 

сочинение по 

картине 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  35 Р.Р. 

Публицистический 

стиль речи 

Иметь 

представление об 

особенностях 

публицистического 

стиля речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  36 Р.Р. Заметка в 

газету 

Уметь писать 

заметку в газету 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  37 Р.Р. Заметка в 

газету по теме 

«Человек и 

природа» 

Уметь писать 

заметку в газету 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



мнение 

  38 Что такое 

причастие 

Знать, что такое 

причастие 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  39 Что такое 

причастие 

Знать, что такое 

причастие 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  40 Что такое 

причастие 

Знать, что такое 

причастие 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  41 Причастный оборот Знать, что такое 

причастный оборот 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  42 Причастный оборот Уметь находить 

причастные 

обороты 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

 



Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

культуры 

  43 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Знать, как 

образуются 

причастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  44 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Знать, что такое 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  45 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Знать, что такое 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  46 Полные и краткие 

причастия 

Распознавать 

полные и краткие 

причастия 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 



 

  47 Полные и краткие 

причастия 

Распознавать 

полные и краткие 

причастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  48 Морфологический 

разбор причастия 

Уметь делать 

морфологический 

разбор причастия 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  49 Р.Р. Сочинение по 

картине В.Н. 

Гаврилова 

«Последние 

васильки» 

Уметь писать 

сочинение по 

картине 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  50 Буквы н и нн в 

причастиях 

Знать правило 

написания букв н и 

нн в причастиях 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  51 Буквы н и нн в 

причастиях 

Знать правило 

написания букв н и 

нн в причастиях 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

  52 Буквы н и нн в 

причастиях 

Знать правило 

написания букв н и 

нн в причастиях 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  53 Р.Р. Сочинение по 

картине 

«Керженец» 

Уметь писать 

сочинение по 

картине 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  54 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Знать орфограмму, 

применять правила 

на практике 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  55 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Знать орфограмму, 

применять правила 

на практике 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



 

  56 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Знать орфограмму, 

применять правила 

на практике 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  57 Р.Р. Рассуждение-

размышление 

Знать, что такое 

рассуждение-

размышление 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  58 Р.Р. Рассуждение-

размышление «Что 

значит быть 

гражданином?» 

Уметь писать 

рассуждение-

размышление 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  59 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

Контроль знаний Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  60 Что такое 

деепричастие 

Иметь 

представление о 

деепричастии 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

  61 Что такое 

деепричастие 

Иметь 

представление о 

деепричастии 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  62 Что такое 

деепричастие 

Иметь 

представление о 

деепричастии 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  63 Деепричастный 

оборот 

Знать, что такое 

деепричастный 

оборот 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  64 Деепричастный 

оборот 

Знать, что такое 

деепричастный 

оборот 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



  65 Правописание не с 

деепричастиями 

Знать правило 

правописание не с 

деепричастиями 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  66 Правописание не с 

деепричастиями 

Знать правило 

правописание не с 

деепричастиями 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  67 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

Уметь 

образовывать 

деепричастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  68 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

Уметь отличать 

деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  69 Морфологический 

разбор 

деепричастия 

Уметь делать 

морфологический 

разбор 

деепричастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

  70 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Уметь различать 

причастия и 

деепричастия 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  71 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Уметь различать и 

правильно писать 

причастия и 

деепричастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  72 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Уметь различать и 

правильно писать 

причастия и 

деепричастия 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  73 Произношение 

причастий и 

деепричастий 

Уметь различать и 

правильно 

произносить 

причастия и 

деепричастия 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  74 Проверьте свою Уметь правильно Познавательные Испытывают  



 

 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

писать изученные 

орфограммы 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

  75 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

Уметь правильно 

писать изученные 

орфограммы 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  76 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

Уметь правильно 

писать изученные 

орфограммы 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  77 Р.Р. Описание 

состояния человека 

Умение правильно 

писать тексты, 

описывающие 

состояние человека 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

 

 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  78 Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие» 

Контроль знаний Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

  79 Р.Р. Сочинение по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Опять двойка!» 

Умение писать 

сочинение по 

картине 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  80 Анализ сочинения. Умение находить и 

исправлять речевые 

и грамматические 

ошибки в тексте. 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  81 Предлог как часть 

речи. Разряды 

предлогов 

Иметь 

представление о 

предлоге как часть 

речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  82 Морфологический 

разбор предлога 

Умение делать 

морфологический 

разбор предлога 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 



задавать 

вопросы 

 

  83 Правописание 

предлогов 

Уметь правильно 

писать предлоги 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  84 Употребление 

предлогов в речи 

Уметь употреблять 

предлоги в речи 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  85 Употребление 

предлогов в речи 

Уметь употреблять 

предлоги в речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  86 Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность 

речи 

Умение 

использовать 

обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность 

речи 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  87 Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность 

речи 

Умение 

использовать 

обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



речи форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

  88 Контрольная 

работа по теме 

«Предлог» 

Контроль знаний 

над усвоением 

темы 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  89 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов 

Умение видеть 

союзы 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  90 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов 

Умение видеть 

союзы 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  91 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов 

Умение видеть 

союзы 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



вопросы 

 

 

  92 Морфологический 

разбор союза 

Умение делать 

морфологический 

разбор союза 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  93 Правописание 

союзов 

Знать правила 

правописания 

союзов 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  94 Правописание 

союзов 

Знать правила 

правописания 

союзов 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  95 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях 

Умение видеть 

союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  96 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях 

Умение видеть 

союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

 



действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

культурных 

ценностей 

  97 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях 

Умение видеть 

союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  98 Контрольная 

работа по теме 

«Союз» 

Контроль знаний 

по изученной теме 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

   99 Р.Р. Описание 

внешности 

человека 

Умение описывать 

внешность 

человека 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  100 Р.Р. Описание 

внешности 

человека 

Умение описывать 

внешность 

человека 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



осуществлять 

взаимопроверку 

  101 Р.Р. Сочинение по 

картине «Портрет 

сына» В.А. 

Тропинина 

Уметь писать 

сочинение по 

картине 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  102 Частица как часть 

речи.  

Знать, что такое 

частица 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн 

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  103 Разряды частиц Уметь определять 

частицу. Находить 

её в предложении. 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн 

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  104 Морфологический 

разбор частицы 

Уметь делать 

морфологический 

разбор частицы 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают 

определяющую 

роль русского 

языка в 

развитии 

интеллектуальн

ых 

способностей 

личности 

 

  105 Правописание Знать правила Познавательные Понимают, что  



частиц правописания 

частицы 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

  106 Правописание 

частиц 

Знать правила 

правописания 

частицы 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  107 Правописание 

частиц 

Знать правила 

правописания 

частицы 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  108 Правописание 

частиц 

Знать правила 

правописания 

частицы 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  109 Употребление 

частиц в речи 

Уметь употреблять 

частицы в речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

  110 Употребление 

частиц в речи 

Уметь употреблять 

частицы в речи 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  111 Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана 

«Берёзовая роща» 

Уметь составлять 

связный текст по 

картине 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  112 Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

Уметь произносить 

предлоги, союзы, 

частицы 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают 

определяющую 

роль русского 

языка в 

развитии 

интеллектуальн

ых 

способностей 

личности 

 

  113 Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

Уметь произносить 

предлоги, союзы, 

частицы 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  114 Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

Уметь произносить 

предлоги, союзы, 

частицы 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

Потребность 

сохранить 

чистоту 

 



ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

русского языка  

  115 Контрольная 

работа по теме 

«Частицы» 

Контроль знаний Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  116 Междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Знать, что такое 

междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  117 Междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Знать, что такое 

междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  118 Междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Знать, что такое 

междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



осуществлять 

взаимопроверку 

  119 Междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Знать, что такое 

междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  120 Р.Р. Сочинение по 

картине А.М. 

Васнецова 

«Северный край» 

Уметь составлять 

рассказ-

повествование 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают 

определяющую 

роль русского 

языка в 

развитии 

интеллектуальн

ых 

способностей 

личности 

 

  121 Омонимия слов 

разных частей речи 

Знать, что такое 

омонимия слов 

разных частей речи 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  122 Омонимия слов 

разных частей речи 

Знать, что такое 

омонимия слов 

разных частей речи 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  123 Омонимия слов 

разных частей речи 

Знать, что такое 

омонимия слов 

разных частей речи 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 



сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

  124 Омонимия слов 

разных частей речи 

Знать, что такое 

омонимия слов 

разных частей речи 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  125 Р.Р. 

Характеристика 

человека 

Уметь писать 

характеристику 

человека 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  126 Р.Р. Сжатое 

изложение «О 

Чехове» 

Уметь писать 

сжатое изложение 

Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  127 Повторение. 

Фонетика и 

орфоэпия. Графика 

Знать основные 

сведения по 

фонетике и 

орфоэпии 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают 

определяющую 

роль русского 

языка в 

развитии 

интеллектуальн

ых 

способностей 

личности 

 

  128 Морфемика и Знать, что изучает Познавательные Понимают, что  



словообразование морфемика и 

словообразование 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

  129 Лексика и 

фразеология 

Знать, что изучает 

лексика и 

фразеология 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

  130 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Знать, что изучает 

морфология и 

синтаксис 

Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные – 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

формулировать 

собственное 

мнение 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  131 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Знать, что изучает 

морфология и 

синтаксис 

Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Испытывают 

потребность в 

сохранении 

чистоты 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

 

  132 Орфография и 

пунктуация 

Знать орфограммы Познавательные 

– формулируют 

учебную задачу. 

Регулятивные – 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые – умеют 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 



работать в 

парах, 

осуществлять 

взаимопроверку 

  133 Орфография и 

пунктуация 

Знать орфограммы Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

 

Осознают 

эстетическую 

ценность языка 

 

  134 Орфография и 

пунктуация 

Знать орфограммы Познавательные 

– строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают 

определяющую 

роль русского 

языка в 

развитии 

интеллектуальн

ых 

способностей 

личности 

 

  135 Итоговый 

контрольный 

диктант 

Контроль знаний Познавательные 

– извлекают 

нужную 

информацию, 

делают 

обобщения и 

выводы. 

Регулятивные - 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативн

ые – умеют 

задавать 

вопросы 

 

Понимают, что 

русский язык 

является одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

 

  136 Стили и типы речи 

 

Знать, что такое 

стили и типы речи 

Познавательные 

– умение 

дифференцирова

ть орфограммы. 

Регулятивные – 

умение 

корректировать 

выполненные 

задания. 

Коммуникативн

ые – умение 

приводить свои 

примеры 

Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка  

 

 

 

 


