
Календарно – тематическое планирование по русскому языку для 7 класса 

 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности Дата 

Введение. Повторение изученного в 5-6 классах (15 часов) План Факт 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

2 Фонетика и графика Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

3 Лексика и фразеология. Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

4 Части речи. Морфология.    Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

5 Синтаксис и пунктуация. Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  



6 Словообразование. Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

7 Орфография. 

Орфограммы в корне 

слова. Чередование 

гласных. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает  и обосновывает свою точку 

зрения. 

  

8 Орфография. 

Орфограммы в корне 

слова. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает необходимые сведения. 

  

9 Орфограммы в окончании. 

Имя существительное. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

10 Орфограммы в окончании. 

Имя прилагательное. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

11 Орфограммы в окончании. 

Глагол. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

  



парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

12 Диктант по теме 

«Повторение». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

13 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Словарный 

диктант. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

14 Сжатое изложение. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

15 Анализ изложения. Работа 

над ошибками. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

Морфология. Причастие. (37 часов) 

16 Повторение изученного о 

глаголе. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

17 Понятие о причастии. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

  



расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

18 Признаки 

прилагательного у 

причастия. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

19 Признаки глагола у 

причастия. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

20 Понятие о причастном 

обороте. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные:  высказывает  и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

21 Причастный оборот. 

Знаки препинания при 

причастном обороте 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

22 Выделение запятыми 

причастного оборота, 

стоящего после 

определяемого слова.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

23 Знаки препинания при Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания   



причастном обороте. 

Практическое занятие 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

24 Правописание «не» с 

причастиями. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

25 Слитное и раздельное 

правописание «не» с 

причастиями. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

26 Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

27 Что такое текст?    

28 Действительные и 

страдательные причастия 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

29 Словообразование 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

30 Правописание гласных в 

суффиксах 

действительных 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

  



причастий настоящего 

времени. 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

31 Правописание гласных 

перед суффиксами -вш- и 

-ш- в действительных 

причастиях настоящего 

времени. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

32 Словообразование 

страдательных причастий 

настоящего времени 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

33 Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

34 Правописание согласных 

в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные:  высказывает  и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

35 Описание действий 

(трудовых процессов). 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

  

36 Словообразование 

действительных 

причастий  прошедшего 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

  



времени. схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

37 Правописание -е- и -ё- 

после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий  прошедшего 

времени. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

38 Обобщение по теме 

«Образование и 

правописание причастий, 

знаки препинания при 

причастном обороте». 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

39 Проверочная работа по 

теме «Образование и 

правописание причастий, 

причастный оборот. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, 

ищет их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

40 Описание общего вида 

местности 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

41 Правописание гласных в 

причастиях перед н, нн. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

42 Правописание гласных в Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания   



причастиях перед н, нн. одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

43 Сочинение-миниатюра 

«Вид из окна». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, 

ищет их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

44 Краткие причастия. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

45 Правописание н в кратких 

формах страдательных  

причастий. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

46 Правописание нн в 

причастиях и н в 

омонимичных 

прилагательных. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

47 Морфологический разбор 

причастия. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

  



партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

48 Обобщение по теме 

«Причастие». 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

49 Обобщение по теме 

«Правописание 

причастий». 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

50 Диктант по теме 

«Причастие». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

51 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Словарный 

диктант. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

52 Рассказ на основе 

услышанного 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

  

Деепричастие (16 часов) 

53 Понятие о деепричастии  Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило   



контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

54 Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

55 Правописание «не» с 

деепричастиями 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

56 Выборочное изложение 

текста с элементами 

описания внешности 

человека. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

57 Деепричастный оборот. Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

58 Выделение запятыми 

деепричастного оборота.  

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

  



решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает и обосновывает  свою точку 

зрения. 

59 Тренировочные 

упражнения «Выделение 

запятыми деепричастного 

оборота». 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

60 Проверочная работа 

«Причастный и 

деепричастный обороты». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

61 Как создать киносценарий 

в разных формах 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

62 Словообразование 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

63 Словообразование 

деепричастий 

совершенного вида. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

64 Морфологический разбор 

деепричастия. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

  



способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

65 Сочинение по картине О. 

Яновской «Ждут». 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

66 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

67 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Словарный 

диктант. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

68 Отзыв о книге Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (5 часов) 

69 Переход слов из одних 

самостоятельных частей 

речи в другие. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

70 Переход слов из одних 

самостоятельных частей 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

  



речи в другие. 

Практическое задание 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

71 Повторение. Простое и 

сложное  предложение. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

72 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 

простом предложении. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

73 Характеристика 

литературного героя. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

Служебные части речи. Предлог (15 часов) 

74 Понятие о служебных 

частях речи. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

75 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

76 Понятие о предлоге. 

Разряды предлогов по 

значению. 

Многозначность 

предлогов.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  



77 Назначение предлогов 

речи. Простые и 

составные предлоги. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

78 Сочинение по картине 

С.А.Григорьева 

«Вратарь». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

79 Сочинение по картине 

С.А.Григорьева 

«Вратарь». 

Самостоятельная работа. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

80 Группы предлогов по 

происхождению. 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

81 Правописание предлогов. 

Переход других частей 

речи в предлоги (в 

течение, в продолжение, 

рядом). 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

82 Раздельное написание 

производных предлогов. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

  



материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

83 Слитное написание 

производных предлогов. 

Буква -е- на конце 

предлогов. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

84 Употребление предлогов в 

речи. Морфологический 

разбор предлогов. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

85 Обобщение по теме 

«Предлог». 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

86 Диктант по теме 

«Предлог». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

87 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Словарный 

диктант. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

88 Публицистический стиль Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интег¬рирует информацию в имеющийся за¬пас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

  



решаемых задач.  Коммуникативные:  высказы¬вает  и обосновывает  свою точку 

зрения. 

Союз (16 часов) 

89 Понятие о союзе. 

Назначение и 

употребление союзов 

речи. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

90 Простые и составные 

союзы. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

91 Сочинительные союзы. 

Группы по значению. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

92 Подчинительные союзы. 

Группы по значению. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

  

93 Сочинительные союзы: 

соединительные, 

противительные, 

разделительные. 

Одиночные и 

повторяющиеся союзы. 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные: высказывает  и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  



94 Употребление 

сочинительных союзов в 

простом предложении и 

ССП. Запятая при 

однородных членах.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

95 Правописание 

сочинительных союзов 

тоже, также, зато. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

96 Употребление 

подчинительных союзов в 

СПП. Разряды 

подчинительных союзов. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

97 Правописание составных 

подчинительных союзов в 

СПП. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

98 Интервью – жанр 

публицистики 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

99 Морфологические 

средства связи 

предложений в тексте. 

Союз. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

100 Повторим орфографию. Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе   



Правописание приставок.  учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

Коммуникативные: высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

101 Повторим пунктуацию. 

Сложное предложение. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

102 Обобщение по теме 

«Союз». 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

103 Диктант по теме «Союз». Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

104 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Словарный 

диктант. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте  

ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

  

Частица (12 часов) 

105 Понятие о частице. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

  



познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

106 Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

107 Отрицательные частицы. Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

108 Модальные частицы. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывать и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 

и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

109 Формообразующие 

частицы. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

110 Правописание не и ни. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

  



расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

111 Правописание- то, -либо,- 

кое, -нибудь, -ка, -таки. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

112 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

113 Правописание «ни» с 

разными частями речи. 

Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы.  Познавательные: 

осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

  

114 Обобщение по теме 

«Правописание частиц». 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

115 Диктант по теме 

«Правописание частиц». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет само-

определение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет 

их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

116 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Словарный 

диктант. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

  



схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Междометие (10 часов) 

117 Понятие о междометии. 

Основные функции 

междометий. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

118 Разряды междометий. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

Звукоподражательные 

слова. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

119 Союз как средство связи 

предложений и части 

текста. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

120 Практическая работа по 

теме «Служебные части 

речи» 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, 

ищет их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

121 Повторим орфографию. 

Правописание не с 

разными частями речи 

Регулятивные: при выполнении учеб¬ных действий ориентируется на прави¬ло 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы.  Познавательные: 

осознает познава¬тельную задачу; читает и слушает, из-влекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в материа¬лах учебников, рабочих 

тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические 

выска¬зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

груп¬пах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

122 Правописание суффиксов Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и   



причастий средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

123 Правописание окончаний 

существительных 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

124 Стили речи Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  понимает и интег¬рирует информацию в имеющийся за¬пас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.  Коммуникативные:  высказы¬вает  и обосновывает  свою точку 

зрения. 

  

125 Повторим пунктуацию. 

Запятые при причастном 

обороте 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

126 Повторим пунктуацию. 

Запятые при 

деепричастном обороте 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

Повторим изученное в 5-7 классах (10 часов) 

127 Фонетика. Орфоэпия Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. Познавательные: осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  

128 Лексика. Паронимы Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  

129 Морфемика. 

Словообразование. 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

130 Морфология. Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно 

оценить свои действия. Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 

  



слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для 

партнеров монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

131 Изложение. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, 

ищет их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

132 Подготовка к контрольной 

работе 

Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует 

способность строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Коммуникативные: развивает способность 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции участников, способы взаимодействия; планирует общие 

способы работы. 

  

133 Контрольная работа за 

курс 7 класса 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, 

ищет их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

  

134 Работа над ошибками. Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте  

ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с уче-том конкретных учебно-

познавательных задач. 

  

135 Контрольное списывание Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, 

ищет их причины и пути преодоления. Познавательные: выполняет учебно-

  



познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и с их помощью получает  необходимые сведения. 

136 От слова – к тексту. От 

текста – к слову. От текста 

– к тексту. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания 

одноклассников, содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

  

 

 


