










 



0КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы со-

держания 

Требования к 

уровню подго-

товки 

Вид кон-

троля, изме-

рители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее за-

дание 

Дата проведения 

план. факт. 

Повторение изученного в 5-6 классах (11+3) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Урок со-

общения 

новых 

знаний, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков 

Беседа по 

оформлению 

учебника, 

группы и под-

группы славян-

ских языков, 

развитие и со-

вершенствова-

ние языка, игра 

«Лишнее сло-

во» (с устарев-

шими, заим-

ствованными, 

исконно рус-

скими слова-

ми), чайнворд, 

самостоятель-

ная работа 

Уметь обоб-

щать знания о 

языке, полу-

ченные в 5-6 

классах; опери-

ровать терми-

нами при ана-

лизе языкового 

явления, нахо-

дить ключевые 

слова в предла-

гаемом тексте. 

Знать особен-

ности развития 

русского языка; 

понятия: лите-

ратурный язык, 

литературная 

норма, измен-

чивость норм 

языка 

Вопросы 

учителя 

 Сочинение-

миниатюра 

«Живой, как 

жизнь» (упр. 6); 

упр. 2 (с. 3) - 

устно 

  

2 Синтаксис. Син-

таксический раз-

бор 

1 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изуче-

ния синтаксиса. 

Отличие слово-

сочетания от 

предложения, 

простого пред-

ложения от 

сложного. 

Знать основ-

ные синтакси-

ческие понятия: 

словосочета-

ние, граммати-

ческая основа 

предложения, 

члены предло-

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 Используя со-

ставленные сло-

восочетания 

(упр. 7), приду-

мать и записать 

текст (или не-

сколько предло-

жений) на тему 

  



Практикум (по-

рядок синтак-

сического раз-

бора) 

жения. 

Уметь рецен-

зировать твор-

ческие работы 

одноклассни-

ков; составлять 

словосочета-

ния, распро-

странять пред-

ложения 

«любимый уго-

лок природы» 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изуче-

ния пунктуа-

ции. Функции 

знаков препи-

нания; знаки 

завершения 

Знать основ-

ные синтакси-

ческие понятия 

из раздела 

«Синтаксис и 

пунктуация»; 

строение ПП и 

СП, правила 

постановки 

знаков препи-

нания в ПП и 

СП. 

Уметь кон-

струировать 

предложения 

по схемам, ста-

вить знаки пре-

пинания при 

обращениях, 

однородных 

членах, обоб-

щающих словах 

Тест, схема-

тический 

диктант. 

Работа с кар-

точками (са-

мостоятель-

ная работа), 

практикум 

 Ответить на во-

просы (с.6), 

упр.12 (домаш-

ний диктант) 

  

4 Лексика и фра-

зеология 

1 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изуче-

ния лексики, 

фразеологизма 

в языке, беседа 

по вопросам 

Знать понятия: 

лексическое 

значение слова, 

прямое и пере-

носное значение 

Лексический 

диктант, са-

мостоятель-

ная работа 

 Используя фра-

зеологизмы, рас-

сказать в мини-

сочинении о 

своем друге, 

  



учебника, прак-

тикум: игра 

«Кто больше» 

(подбор фра-

зеологизмов) 

слова, синони-

мы, антонимы, 

омонимы, фра-

зеологизмы 

Уметь рабо-

тать со слова-

рями, система-

тизировать и 

структуриро-

вать самостоя-

тельно найден-

ный материал, 

оперировать 

терминами при 

лексическом 

анализе слова, 

различать мно-

гозначные сло-

ва и омонимы 

указав положи-

тельные и отри-

цательные черты 

его характера 

5 Фонетика и ор-

фография 

1 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изуче-

ния фонетики, 

орфографии. 

Порядок фоне-

тического раз-

бора. Беседа, 

составление 

таблицы «Упо-

требление мяг-

кого знака на 

конце слова» (с 

использовани-

ем пословиц), 

фонетический 

разбор 

Знать основ-

ные фонетиче-

ские понятия 

(понимать и 

оперировать 

терминами 

сильная и сла-

бая позиция 

звука), характе-

ристики звуков, 

орфоэпические 

нормы, соблю-

дать эти нормы 

в устной рече-

вой практике. 

Отрабаты-

вать навыки 

фонетического 

Тестирова-

ние, самосто-

ятельная ра-

бота 

 Озаглавить текст 

(упр.22), соста-

вить план, вы-

полнить фоне-

тический разбор 

указанных слов 

  



разбора. 

Учить состав-

лять план тек-

ста. 

Уметь рабо-

тать с орфогра-

фическими и 

орфоэпически-

ми словарями 

6 Словообразова-

ние и орфогра-

фия 

1 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изуче-

ния словообра-

зования. Спо-

собы образова-

ния слов. Связь 

орфографии и 

словообразова-

ния. Порядок 

морфемного и 

словообразова-

тельного разбо-

ра 

Повторить изу-

ченное по теме 

«однокоренные 

слова», повто-

рить орфо-

граммы в кор-

нях, суффиксах 

и окончаниях; 

отрабатывать 

навык мор-

фемного слово-

образователь-

ного разбора. 

Тест, распре-

делительный 

диктант, ор-

фографиче-

ская диктовка 

 Упражнение 27; 

составить кар-

точку для соседа 

по парте на ор-

фограммы, ко-

торые повторили 

на уроке (кар-

точка должна 

состоять из 20 

слов с пропус-

ками на месте 

орфограмм) 

  

7 Морфемный и 

словообразова-

тельный разборы 

1 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Практикум, 

анализ текста 

Отрабатывать 

навык мор-

фемного и сло-

вообразова-

тельного разбо-

ра. 

Уметь разли-

чать одинаково 

звучащие мор-

фемы. 

Продолжать 

работу по овла-

дению орфо-

графическими 

навыками 

Буквенный 

диктант, ор-

фографиче-

ская диктовка 

 Упр.24 (озагла-

вить текст, вы-

писать слова, 

образованные с 

помощью 1. 

приставок; 2. 

суффиксов; про-

извести слово-

образователь-

ный разбор, обо-

значив состав 

слова) 

  



8-

9,

10 

Морфология и 

орфография 

3 Урок фор-

мирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изуче-

ния морфоло-

гии. самостоя-

тельные и слу-

жебные части 

речи, морфоло-

гический и ор-

фографический 

разборы, бесе-

да, анализ тек-

ста, составле-

ние таблицы, 

коррекция 

предложений 

Повторить ос-

новные грамма-

тические при-

знаки частей 

речи, основные 

сведения по 

морфологии, 

правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях из-

меняемых ча-

стей речи. 

Уметь разгра-

ничивать раз-

личные части 

речи по морфо-

логическим 

признакам; раз-

личать одина-

ково звучащие 

морфемы; 

уметь работать 

с орфографиче-

ским словарем. 

Знать понятие 

паронимы. 

Орфографи-

ческая дик-

товка 

 Упр.31; про-

склонять числи-

тельное 628; об-

разовать слож-

ные прилага-

тельные и суще-

ствительные: 

5+угол, 

12+этажи; 

60+баллы, 

2+класс, 

1000+лет, 

8+струны (пя-

тиугольник, две-

надцатиэтаж-

ный, шестиде-

сятибалльный, 

второклассник, 

тысячелетие, 

восьмиструн-

ный) Упр.38, 43 

  

11

-

12 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение»  

 

Анализ кон-

трольного дик-

танта 

1 

 

1 

Урок кон-

троля 

Проверка зна-

ний, получен-

ных в 6 классе 

Уметь приме-

нять получен-

ные знаний, 

осуществлять 

самоконтроль, 

развивать спо-

собность к са-

мооценке 

 

 

  Устно ответить 

на вопросы (с.20 

учебника); по-

добрать текст по 

рядам: 

1.описание; 

2.повествование; 

3.расуждение. 

  



 

Развитие речи 

13 

 

 

 

14 

Текст.  

 

 

 

Диалог 

1 

 

 

 

1 

Урок раз-

вития речи 

Беседа по во-

просам (с.20 

учебника), ра-

бота с предло-

женными учи-

телем текстами: 

составление 

плана, выделе-

ние смысловых 

частей, сочине-

ние-миниатюра. 

Анализ кон-

трольного дик-

танта, работа 

над ошибками. 

Знать основ-

ные признаки 

текста, типы 

речи. Работая  

художествен-

ной литерату-

рой, уметь 

находить тесты, 

относящиеся к 

разным типам 

речи. 

Уметь анали-

зировать тек-

сты, определять 

их типовую 

принадлеж-

ность, состав-

лять план тек-

ста 

Работа над 

ошибками, 

беседа по во-

просам 

Тест в пе-

чатной тет-

ради 

Списать текст 

упр.47, озагла-

вить, разбить на 

абзацы, устно 

охарактеризо-

вать (по плану, 

написанному в 

классе) 

  

15 Стили литера-

турного языка. 

Публицистиче-

ский стиль речи    

1 Урок раз-

вития речи 

Работа с тек-

стом: чтение, 

выделение ос-

новных компо-

нентов, анализ, 

составление 

таблицы, со-

ставление тек-

ста по одной 

теме, но в раз-

ных стилях. 

 Беседа о 

назначении 

публицистиче-

ского стиля, 

анализ текстов, 

Знать изучен-

ные стили речи 

Уметь рабо-

тать со спра-

вочно-

информацион-

ной литерату-

рой, определять 

стили предло-

женных тек-

стов, их стили-

стические осо-

бенности; осу-

ществлять ком-

плексный ана-

лиз текста; со-

Составление 

таблицы 

 Напишите сочи-

нение-

миниатюру в 

художественном 

стиле об осени 

по дороге домой 

наблюдайте за 

природой, не за-

будьте об осо-

бенностях худо-

жественного 

стиля речи (эмо-

циональность, 

экспрессив-

ность) 

  



подобранных 

учителем; со-

ставление таб-

лицы, работа с 

учебником 

здавать тексты 

различной сти-

листической 

направленности 

16 Подготовка к 

домашнему со-

чинению по кар-

тине И. Бродско-

го «Летний сад 

осенью» 

1 Урок раз-

вития ре-

чи. описа-

ние карти-

ны 

Рассматривание 

репродукции, 

беседа по кар-

тине, подбор 

рабочих мате-

риалов, состав-

ление плана 

Уметь состав-

лять план сочи-

нения по кар-

тине, собирать 

материалы к 

сочинению 

Вопросы 

учителя 

 Дописать сочи-

нение-письмо по 

картине (упр.44, 

с.19) 

  

Морфология.  Причастие 25+6 

17 Причастие как 

часть речи 

1 Урок со-

общения 

новых 

знаний, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков 

Анализ текста, 

записанного на 

доске (опреде-

ление типа, 

стиля речи), ра-

бота с учебни-

ком, игра (к 

существитель-

ному, предло-

женному учи-

телем, подо-

брать прилага-

тельные и при-

частия), прак-

тикум 

Знать  фор-

мальные при-

знаки прича-

стия. 

Уметь опозна-

вать причастия 

с опорой на 

формальные 

признаки при-

частия. форми-

ровать умение 

конструировать 

предложения с 

причастием 

Выборочный 

диктант, бе-

седа 

 Выучить прави-

ло (параграф 9), 

упр.56 

  

18 Морфологиче-

ские признаки 

глагола у прича-

стия 

1 Урок со-

общения 

новых 

знаний, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков 

Закрепление 

знаний, полу-

ченных на 

предыдущем 

уроке: работа с 

учебником, са-

мостоятельная 

работа 

Знать грамма-

тические при-

знаки прича-

стия, сходные с 

грамматиче-

скими призна-

ками глагола 

Уметь нахо-

дить причастия 

Распредели-

тельный дик-

тант 

Тест в пе-

чатной тет-

ради 

Упр.57   



в тексте; со-

ставлять слово-

сочетания и 

предложения, 

используя при-

частия 

19 Морфологиче-

ские признаки 

прилагательного 

у причастия 

1 Урок со-

общения 

новых 

знаний, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков  

Закрепление 

знаний, полу-

ченных на 

предыдущем 

уроке: нахож-

дение главных 

и зависимых 

слов в словосо-

четаниях орфо-

графической 

диктовки, гла-

гольные при-

знаки прича-

стия, анализ 

текста 

Знать грамма-

тические при-

знаки прича-

стия, сходные с 

грамматиче-

скими призна-

ками прилага-

тельного 

Уметь нахо-

дить главные и 

зависимые сло-

ва в словосоче-

таниях с прича-

стиями 

Орфографи-

ческий дик-

тант, тести-

рование, ра-

бота по кар-

точкам, бесе-

да 

 Свободный дик-

тант (упр.63): 

сформулировать 

основную мысль 

текста, указать 

языковые сред-

ства публици-

стического сти-

ля; в записанном 

тексте подчерк-

нуть причастия 

  

20 Склонение при-

частия и право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий 

1 Урок со-

общения 

новых 

знаний, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков 

Работа с учеб-

ником, практи-

кум, конструи-

рование пред-

ложений 

Знать условия 

выбора оконча-

ний причастия, 

сопоставь их с 

условиями вы-

бора падежных 

окончаний при-

лагательных, 

отрабатывать 

навыки право-

писания падеж-

ных окончаний 

причастий. 

Уметь редак-

тировать текст, 

в котором ис-

Выборочный 

диктант 

 Упр.66, 67: 

определить вид 

причастия, вы-

делить оконча-

ния, указать па-

деж, число, род 

  



пользуются 

причастия 

21

-

22 

Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

ми 

2 Урок со-

общения 

новых 

знаний, 

формиро-

вание 

умений и 

навыков 

Выделение 

окончаний при-

частий в орфо-

графической 

диктовке, поня-

тие о причаст-

ном обороте, 

беседа 

Знать понятие 

о причастном 

обороте, его 

место по отно-

шению к опре-

деляемому сло-

ву, правила вы-

деления его за-

пятыми 

Уметь нахо-

дить причаст-

ный оборот в 

предложении, 

определять его 

границы, гра-

фически обо-

значать при-

частный оборот 

в предложении; 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом 

Орфографи-

ческая дик-

товка, выбо-

рочный дик-

тант, работа 

по карточкам, 

вопросы 

Задания в 

печатной 

тетради 

Упр.71 (в сочи-

нении обяза-

тельно должны 

быть причастия) 

  

23 Причастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

причастном обо-

роте 

1 Урок за-

крепления 

получен-

ных зна-

ний 

Условия выде-

ления причаст-

ного оборота на 

письме 

Знать нормы 

согласования, 

употребления 

единообразных 

синтаксических 

конструкций. 

Уметь выде-

лять причаст-

ный оборот в 

устной и пись. 

Тренировоч-

ные упраж-

нения, гра-

фический 

диктант, ра-

бота по кар-

точкам, те-

стирование 

 Упр.73,75; вы-

учить слова в 

рамках (с. 26-34) 

  

Развитие речи 

24 Р/РОписание 1 Урок раз- Описание как Знать призна- Викторина  Упр.82;    



внешности чело-

века 

вития речи смысловой тип 

текста. Особен-

ности описания 

внешности че-

ловека 

ки текста, типы 

речи, особенно-

сти текста-

описания. 

Уметь состав-

лять план, 

определять его 

идею и тему; 

использовать 

причастия и 

причастные 

обороты в тек-

сте-описании 

«Кому при-

надлежат эти 

словесные 

описания», 

беседа. Тре-

нировочные 

упражнения, 

сочинение-

миниатюра 

сочинение 

25 Сочинение-

описание по кар-

тине В.И. Хаба-

рова «Портрет М 

илы» 

1 Урок раз-

вития речи 

Подготовка 

учащихся к 

написанию со-

чинения по 

картине. Работа 

с черновиками 

Знать призна-

ки текста-

описания, его 

композицион-

ные особенно-

сти. 

Уметь состав-

лять план, 

определять те-

му и идею тек-

ста; составлять 

таблицу «Опи-

сание портре-

та» с включе-

нием средств 

художествен-

ной вырази-

тельности 

Сочинение-

описание по 

картине В.И. 

Хабарова 

«Портрет М 

илы»  

 Подготовиться к 

словарному дик-

танту  

  

Причастие 

 

 

 

 

26  Действи- 1 Урок Виды прича- Знать семантику Словарный  Упр.84,85   



тельные и 

страдатель-

ные прича-

стия 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний 

стий. Навыки 

синтаксическо-

го разбора 

действительных и 

страдательных при-

частий, владеть тер-

минологией и в со-

ответствии с нормой 

употреблять прича-

стия 

Уметь различать 

действительные и 

страдательные при-

частия 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником, рас-

предели-

тельный 

диктант 

; выучить 

правило  

27  Краткие и 

полные 

страдатель-

ные прича-

стия 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Формы изме-

нения кратких 

страдательных 

причастий, их 

синтаксическая 

роль в предло-

жении 

Знать о синтаксиче-

ской роли кратких 

страдательных при-

частий. 

Уметь находить из в 

тексте, выполнять 

синтаксический раз-

бор предложений, в 

составе которых ска-

зуемое-причастие 

 выбороч-

ный дик-

тант, работа 

с учебником 

Тест  Выучить 

параграф 

15, упр. 

88 

  

28  Действи-

тельные 

причастия 

настоящего 

времени 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний 

Способы обра-

зования дей-

ствительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действитель-

ных причастий 

настоящего 

времени 

 

 

 

Знать способы об-

разования действи-

тельных причастий 

настоящего времени, 

условия выбора 

гласной в суффиксе 

этих причастий, 

уметь находить изу-

чаемую орфограмму 

Орфографи-

ческая дик-

товка, рабо-

та с учебни-

ком, распре-

делительный 

диктант, са-

мостоятель-

ная работа 

 Выучить 

правило 

(с.42) 

упр.92 

  

29  Действи-

тельные 

1 Урок за-

крепле-

Гласные в 

суффиксах 

Знать условия вы-

бора гласной в суф-

Выборочный 

диктант, 

подбор 

пред-

Выучить 

таблицу 

  



причастия 

настоящего 

времени 

ния по-

лучен-

ных 

знаний 

действитель-

ных причастий 

настоящего 

времени, обра-

зование дей-

ствительных 

причастий 

настоящего 

времени,  

фиксах действитель-

ных причастий 

настоящего времени. 

Уметь применять 

изучаемую орфо-

грамму, подбирать 

предложения из изу-

чаемых художе-

ственных произведе-

ний по данной теме 

для орфографиче-

ской диктовки 

тренировоч-

ные упраж-

нения, рабо-

та по кар-

точкам 

ложе-

ний из 

художе

же-

ствен-

ной 

лите-

ратуры 

с дей-

стви-

тель-

ными 

прича-

стиями 

насто-

ящего 

време-

ни 

на с.43 

учебника, 

упр.94 

30  Действи-

тельные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Способы обра-

зования дей-

ствительных 

причастий 

прошедшего 

времени. суф-

фиксы дей-

ствительных 

причастий 

прошедшего 

времени. Ана-

лиз таблицы 

учебника (с.45) 

Знать правило 

написания гласной 

перед суффиксом 

действительного 

причастия прошед-

шего времени 

Уметь образовывать 

действительные 

причастия прошед-

шего времени, нахо-

дить изучаемую ор-

фограмму в тексте, 

уметь составлять 

словосочетания с 

действительными 

причастиями про-

шедшего времени 

Беседа, дик-

тант с грам-

матическим 

заданием, 

тренировоч-

ные упраж-

нения 

 Выучить 

параграф 

17 (с.45-

46), 

упр.98 

  

31  Р/РИзложен

ие с измене-

1 Урок 

развития 

Анализ текста: 

определение 

Знать признаки тек-

ста. 

Изложение 

от 3-го лица 

 Изложе-

ние от 3-

  



нием лица речи его идеи, темы, 

нахождение 

ключевых слов, 

изложение от 

3-го лица 

(по тексту 

упр.100) от 3-

го лица 

Уметь выделять ос-

новную мысль тек-

ста, его тему; со-

ставлять план, со-

здавать собственный 

текст от 3-го лица 

го лица 

32

-

33 

 Страдатель-

ные прича-

стия насто-

ящего вре-

мени 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Способы обра-

зования стра-

дательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Знать условия вы-

бора гласной в суф-

фиксах страдатель-

ных причастий 

настоящего времени. 

Уметь образовывать 

страдательные при-

частия настоящего 

времени, находить 

общее в орфографии 

глагола и причастия 

Орфографи-

ческая дик-

товка, рабо-

та с учебни-

ком, беседа, 

игра «Энто-

мологиче-

ский сло-

варь» (из 

книги Л. 

Петранов-

ской «Игры 

на уроках 

русского 

языка») 

 Выучить 

правило 

упр.102,1

07 (дик-

тант),  

  

34  Страдатель-

ные прича-

стия про-

шедшего 

времени 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Способы обра-

зования стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

Знать правило 

написания суффик-

сов -енн и –нн-. 

Уметь образовывать 

страдательные при-

частия прошедшего 

времени, находить 

страдательные при-

частия прошедшего 

времени в художе-

ственных текстах 

Трениро-

вочные 

упражнения, 

работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам 

 Выучить 

правило, 

упр. 109 

  

35  Гласные пе-

ред одной и 

двумя бук-

1 Урок 

сообще-

ния но-

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

Знать условия вы-

бора гласных перед 

н и нн Уметь обра-

Трениро-

вочные 

упражнения, 

  упр. 112, 

113 

  



вами Н в 

страдатель-

ных прича-

стиях и при-

лагательных, 

образован-

ных от гла-

гола 

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

прошедшего 

времени 

зовывать страда-

тельные причастия 

прошедшего време-

ни 

работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам 

36

-

37 

 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени и   

прилага-

тельных, об-

разованных 

от глагола. 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

навыков 

Правила напи-

сания н и нн в 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени и от-

глагольных 

прилагатель-

ных 

Знать способы раз-

граничения страда-

тельных причастий 

прошедшего време-

ни и прилагатель-

ных, образованных 

от глагола 

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия, приме-

нять изучаемое пра-

вило 

Комменти-

рованное 

списывание, 

анализ таб-

лицы, прак-

тикум 

тест Упр. 

115,117, 

выучить 

правило 

  

38  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени и  

кратких 

прилага-

тельных 

 

 

1 Урок за-

крепле-

ния изу-

ченного 

матери-

ала 

Образование 

кратких стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь отличать 

причастия от отгла-

гольных прилага-

тельных 

Знать правило 

написания н и нн в 

кратких прилага-

тельных и причасти-

ях 

Игра-

соревнова-

ние: состав-

ление рас-

сказа, выбо-

рочный дик-

тант, состав-

ление таб-

лицы, работа 

по карточ-

кам 

 Упр.126,1

27;  

 

  

39

-

40 

 Выборочное 

изложение.  

2 Урок 

развития 

речи 

Отбор матери-

ала, составле-

ние плана из-

Знать приемы си-

стематизации мате-

риала. 

Орфографи-

ческая дик-

товка, рабо-

Сооб-

щение 

о 

Отрывок 

из рас-

сказа 

  



ложения. При-

емы описания 

предмета 

Уметь излагать 

мысли, свое мнение 

на заданную тему, 

работать с текстом 

та по кар-

точкам 

М.Шол

охове 

М.А. 

Шолохо-

ва 

«Судьба 

человека» 

(по упр. 

130) 

41  Морфологи-

ческий раз-

бор прича-

стия 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Порядок мор-

фологического 

разбора прича-

стия 

Уметь анализиро-

вать текст: опреде-

лять тип и стиль тек-

ста, способ связи 

предложений, деле-

ние на абзацы 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора причастия 

Беседа, тре-

нинг 

Найти 

в 

текстах 

художе

же-

ствен-

ной 

лите-

ратуры 

образ-

цы тек-

тек-

стов-

описа-

ний, в 

кото-

рых ис-

исполь

поль-

зуются 

прича-

стия и 

дее-

прича-

стия 

упр. 131; 

подгото-

виться к 

кон-

трольно-

му дик-

танту   

 

  

42

-

43 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с прича-

стием 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

Условия выбо-

ра слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастия, 

Знать условия вы-

бора слитного и раз-

дельного написания 

не с причастием 

Уметь применять 

Анализ пуб-

лицистиче-

ской статьи 

А.С. Пуш-

кина «В 

 Упр.136, 

выучить 

правило 

на  

  



форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

прилагатель-

ными, суще-

ствительными 

орфографические 

правила на практике 

назидание 

потомку», 

беседа, ра-

бота с учеб-

ником, прак-

тикум 

44  Буквы е и ё 

после ши-

пящих в 

суффиксах 

страдатель-

ных прича-

стий про-

шедшего 

времени 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбо-

ра букв е и ё 

после шипя-

щих в суффик-

сах страда-

тельных прича-

стий прошед-

шего времени 

Знать условия вы-

бора орфограммы 

после шипящих в 

суффиксах страда-

тельных причастий 

прошедшего време-

ни. 

Уметь сопоставлять 

с другими случаями 

выбора о, е, ё после 

шипящих 

Словарный 

диктант, вы-

борочный 

диктант, 

комменти-

рованное 

письмо, ра-

бота по кар-

точкам 

 упр. 143,    

45  Р/Р Сочине-

ние по лич-

ным наблю-

дениям 

1 Урок 

развития 

речи 

Отбор матери-

ала, составле-

ние плана со-

чинения. При-

емы описания 

предмета 

Знать приемы си-

стематизации мате-

риала. 

Уметь излагать 

мысли, свое мнение 

на заданную тему 

Орфографи-

ческая рабо-

та, словар-

ная работа 

 146 (опи-

сание 

внешно-

сти дру-

га) 

  

46  Повторение 

темы «При-

частие» 

1 Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления  

изучен-

ного ма-

териала 

Систематиза-

ция знаний: ра-

бота по кон-

трольным во-

просам учеб-

ника (с.72), ра-

бота по кар-

точкам 

Знать орфографию 

причастия. 

Уметь обобщать 

сведения о предло-

жении, сравнивать 

интонации простого 

предложения, ничем 

не осложненного и 

осложненного при-

частным оборотом;  

Объясни-

тельный 

диктант, 

буквенный 

диктант 

(слитно-

раздельно 

не) грамма-

тико-

орфографи-

ческий раз-

бор  

Найти 

в 

текстах 

художе

же-

ствен-

ной 

лите-

ратуры 

образ-

цы тек-

тек-

стов-

описа-

упр. 151, 

158  

  



ний, в 

кото-

рых ис-

исполь

поль-

зуются 

прича-

стия 

47  Контрольная 

работа по 

теме «При-

частие» 

1 Урок 

кон-

троля 

Проверка зна-

ний о прича-

стии 

Знать морфологи-

ческие признаки 

причастия, орфогра-

фию причастий, 

уметь применять по-

лученные правила на 

практике 

Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим за-

данием 

 Соста-

вить кар-

точку 

(словар-

ные слова 

с пропу-

щенными 

буквами 

– 15 слов) 

  

Деепричастие  

48

-

49 

Деепри-

частие 

9+1 

Дееприча-

стие как 

часть речи. 

 

 

 

 

 Деепри-

частный 

оборот.  

Запятые 

при дее-

причаст-

ном оборо-

те 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Характеристи-

ка дееприча-

стия по значе-

нию, синтакси-

ческая роль в 

предложении 

Знать понятие о де-

епричастии как са-

мостоятельной части 

речи, нормы упо-

требления дееприча-

стий в речи. 

Уметь находить де-

епричастие в пред-

ложении, определять 

их синтаксическую 

роль 

Беседа по 

вопросам, 

работа с 

учебником, 

запись под 

диктовку, 

составление 

таблицы 

Исполь

поль-

зуя 

спра-

воч-

ную 

лите-

ратуру, 

подго-

товить 

сооб-

щение  

дее-

прича-

стии, 

его ис-

тории в 

языке 

упр. 161: 

тест  

  

50  Правопи- 1 Урок Условия раз- Знать правило Пунктуаци- Работа  упр. 173   



сание не с 

дееприча-

стиями 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

дельного напи-

сания не с дее-

причастиями, 

причастиями, 

глаголами, 

прилагатель-

ными, суще-

ствительными 

написания не с дее-

причастиями 

Уметь распознавать 

приставку не- и ча-

стицу не при дее-

причастиях 

онный ана-

лиз предло-

жения, рабо-

та с учебни-

ком, работа 

с фразеоло-

гизмами, 

комменти-

рованное 

письмо 

в пе-

чатных 

тетра-

дях 

51 

 

 

 

 

 

 

 

52 

  

 

Дееприча-

стия несо-

вершенно-

го вида 

 

 

Дееприча-

стия со-

вершенно-

го вида. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Способы обра-

зования дее-

причастий со-

вершенного и 

несовершенно-

го вида 

Знать способы об-

разования дееприча-

стий совершенного и 

несовершенного ви-

да. 

Уметь образовывать 

деепричастия со-

вершенного несо-

вершенного вида от 

глаголов, сохраняя 

вид; находить  и вы-

делять на письме де-

епричастные оборо-

ты; совершенство-

вать навык употреб-

ления деепричастий 

в речи 

Выборочный 

диктант 

(выписать 

слова с не), 

работа с 

учебником, 

цифровой 

диктант, ор-

фографиче-

ская пяти-

минутка 

 упр. 

176,178 

  

53  Р/Р Сочи-

нение на 

основе С. 

Григорьева 

«Вратарь»  

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

текста-

описания дей-

ствий, повест-

вования; глав-

ная мысль 

Уметь описывать 

действия, используя 

деепричастия; со-

ставлять таблицу 

средств связи между 

частями речи; со-

ставлять текст-

повествование с 

элементами описа-

ния 

Игра «Фут-

болист» (по 

материалам 

упр. 185, 

186, сино-

нимы из ра-

мок на стр. 

89-90), кол-

лективное 

составление 

состав-

ление 

табли-

цы 

«Сред-

ства 

связи 

между 

частя-

ми тек-

Упр. 186 

(домаш-

ний дик-

тант) 

  



плана, сочи-

нение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ста», 

54  Морфоло-

гический 

разбор де-

епричастия 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Порядок мор-

фологического 

разбора дее-

причастия 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора деепричастия, 

морфологические 

признаки, орфогра-

фию, нормы упо-

требления дееприча-

стия в речи. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания, выполнять 

морфологический 

разбор деепричастий 

Тест, работа 

с учебником, 

цифровой 

диктант 

тест упр. 188   

55  Обобщение 

и система-

тизация 

знаний о 

дееприча-

стии 

 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Дееприча-

стие» 

Знать морфологи-

ческие признаки,  

деепричастия, орфо-

графию, нормы упо-

требления дееприча-

стия в речи. 

Уметь применять 

полученные знания 

Объясни-

тельный 

диктант, 

синтаксиче-

ская пяти-

минутка, ра-

бота с учеб-

ником 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Упр. 193   

56  Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Дее-

причастие» 

1 Урок 

кон-

троля 

Систематиза-

ция знаний 

Знать морфологи-

ческие признаки де-

епричастия, орфо-

графию. 

Уметь выполнять 

Диктант  Подгото-

виться к 

тестиро-

ванию по 

теме «Де-

  



различные виды раз-

бора 

еприча-

стие» (по 

материа-

лам ЕГЭ) 

57  Анализ 

контроль-

ного дик-

танта 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Работа над 

ошибками. Те-

стирование 

Уметь анализиро-

вать контрольную 

работу и выполнять 

работу над ошибка-

ми 

Самостоя-

тельная ра-

бота над 

ошибками, 

работа по 

карточкам, 

тестирова-

ние 

Найти 

в 

текстах 

художе

же-

ствен-

ной 

лите-

ратуры 

образ-

цы тек-

тек-

стов-

описа-

ний, в 

кото-

рых ис-

исполь

поль-

зуются 

прича-

стия и 

дее-

прича-

стия 

Подгото-

виться к 

словар-

ному 

диктанту 

(стр. 26-

88) 

  

Наречие 18+4 

58 Наречие  Наречие 

как часть 

речи 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

Значение наречий. 

Синтаксическая 

роль наречий в 

предложении 

Формировать 

умение находить 

наречие в тексте, 

самостоятельно 

анализировать 

информацию; 

определять син-

Словарная 

диктовка, ра-

бота с тек-

стом, орфо-

эпическая пя-

тиминутка 

Грамма-

тическая 

сказка «О 

Любозна-

тельном 

Наре-

чии», ко-

упр. 199 

(расставить 

знаки пре-

пинания, 

ответить на 

вопросы), 

2197 

  



умений 

и навы-

ков 

таксическую роль 

наречия в пред-

ложении 

торое 

подска-

зывает 

действию 

«где, ко-

гда, куда, 

откуда, 

почему, 

зачем и 

как» 

59-

60 

 Разряды 

наречий 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Лексико-

синтаксические 

значения, выра-

жаемые наречия-

ми 

Познакомить со 

смысловыми раз-

рядами наречий. 

Уметь опреде-

лять смысловые 

группы, находить 

наречия в тексте, 

составлять слово-

сочетания и пред-

ложения с наре-

чиями 

Беседа, со-

ставление 

таблицы 

«Смысловые 

группы наре-

чий», работа с 

учебником, 

выборочный 

диктант 

Состав-

ление 

предло-

жений с 

указа-

тельны-

ми, не-

опреде-

ленными, 

вопроси-

тельными 

и отрица-

тельными 

наречия-

ми на те-

му «Мы в 

ответе за 

тех, кого 

приручи-

ли» 

упр. 208; 

упр. 201;  

  

61-

62 

 Степени 

сравнения 

наречий 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

Способы образо-

вания форм сте-

пеней сравнения 

наречий 

Знать способы 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий, прилага-

тельных. 

Уметь различать 

наречия и прила-

Тест «Третье 

лишнее» (на 

определение 

смысловых 

групп наре-

чий), блиц-

опрос (степе-

 Выучить 

правило 

(параграф 

33), упр. 

215 (дик-

тант); под-

готовиться 

  



умений 

и навы-

ков 

гательные в фор-

ме сравнительной 

степени; опреде-

лять синтаксиче-

скую роль срав-

нительной и пре-

восходной степе-

ни наречий 

ни сравнения 

прилагатель-

ных), работа 

по карточкам, 

объяснитель-

ный диктант, 

орфоэпиче-

ская пятими-

нутка 

к словар-

ному дик-

танту 

63  Р/Р Сочи-

нение в 

форме 

дневнико-

вых запи-

сей по кар-

тине  

И.  Попова 

«Первый 

снег» 

1 Урок 

развития 

речи 

Языковые осо-

бенности текста в 

форме дневнико-

вых записей 

Формировать 

навык построения 

связного текста, 

рассказа, умение 

подбирать мате-

риал на предло-

женную тему, ис-

пользуя особен-

ности текста 

(дневниковую за-

пись) 

Составление 

таблицы 

«Первый 

снег», плана, 

написание со-

чинения 

 Повторить 

смысловые 

группы 

наречий и 

степени 

сравнения 

прилага-

тельных 

  

64  Морфоло-

гический 

разбор 

наречия 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Порядок морфо-

логического раз-

бора 

Знать порядок 

морфологическо-

го разбора. 

Уметь произво-

дить устный и 

письменный мор-

фологический 

разбор наречий; 

конструировать 

предложения, ис-

пользуя наречия 

Словарный 

диктант по-

следующей 

взаимопро-

веркой, твор-

ческий дик-

тант, беседа 

 Упр. 

216,217 

  

65-

66 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с наре-

чиями на  

–о и –е 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

Условия выбора 

слитного и раз-

дельного написа-

ния не  с наречи-

ями; слитное и 

раздельное напи-

Знать правило 

написания не с 

наречиями. 

Уметь правильно 

писать не с наре-

чиями на –о и –е; 

Обучающий 

диктант, ра-

бота по кар-

точкам, орфо-

графическая 

диктовка, 

Тест в пе-

чатной 

тетради 

Упр.221,22

2, 226,225 

  



рование 

умений 

и навы-

ков 

сание не с прила-

гательными 

разграничивать 

наречия с не и 

краткие прилага-

тельные с не 

цифровой 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником 

67  Буквы е и и 

в пристав-

ках не- и 

ни- отри-

цательных 

наречий 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора 

букв е и и в при-

ставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий; состав-

ление связного 

текста по задан-

ной теме 

Знать правило 

выбора гласных в 

приставках не- и 

ни-; 

Уметь выбирать 

и писать буквы е 

и и в приставках 

отрицательных 

наречий 

Работа с 

учебником, 

выборочный 

диктант, вос-

становление 

текста 

 упр. 229; 

написать 

сочинение-

миниатюру 

«Вид из 

окна», 231 

  

68-

69 

 Одна и две 

буквы н в 

наречиях 

на –о и –е 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора 

одной и двух н в 

наречиях на –о и –

е 

Знать условия 

выбора н и нн в 

наречиях на –о и –

е, в причастиях и 

прилагательных 

Уметь конструи-

ровать предложе-

ния с одинаково 

звучащими при-

частиями и наре-

чиями 

Сравнитель-

ный анализ, 

выборочный 

диктант, тре-

нировочные 

упражнения 

Тест в пе-

чатной 

тетради 

упр. 

234,235, 

236 , 

  

70  РР Сочи-

нение. 

Описание 

действий  

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности опи-

сания действий 

как вида текста, 

его структура, 

языковые особен-

ности 

Выявлять роль 

текстов-описаний 

действий в речи и 

роль наречий в 

этих текстах. 

Уметь собирать 

материалы 

наблюдений за 

процессами труда; 

составлять текст с 

описанием дей-

ствий 

«Немой» дик-

тант – мини-

репортаж, бе-

седа, коррек-

тура текста 

 Упр. 240: 

написать 

сочинение 

о труде ис-

пользуя 

вопросы и 

задания 

упр. 239 

  



71  Буквы о и е 

после ши-

пящих на 

конце 

наречий 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора о 

и е после шипя-

щих на конце 

наречий 

Знать условия 

выбора о и е по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

Уметь применять 

изученное прави-

ло на письме, 

находить изучае-

мую орфограмму 

в тексте; рецензи-

ровать работу то-

варища 

Рецензирова-

ние сочине-

ний, орфо-

графическая 

диктовка, 

объяснитель-

ный диктант 

Тестиро-

вание из 

печатной 

тетради 

упр. 242, 

243 

  

72  Буквы о и а 

на конце 

наречий 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора 

букв о и а на кон-

це наречий  

Знать условия 

выбора букв о и а 

на конце наречий 

Уметь применять 

изученное прави-

ло на практике 

Заполнение 

таблицы «О и 

Е после ши-

пящих», сво-

бодный дик-

тант, тренинг 

 составить 

тест или 

карточку с 

пропуска-

ми для со-

седа по 

парте по 

теме 

«Наречие» 

(не менее 

20 слов) 

упр.247 

  

73-

74 

 РР Кон-

трольное 

изложение 

с описани-

ем внеш-

ности и 

действия 

человека 

2 Урок 

развития 

речи 

Составление пла-

на по тексту 

Вырабатывать 

умение рассуж-

дать, выделяя в 

тексте главное; 

формировать 

умение выстраи-

вать текст-

рассуждение 

Беседа по во-

просам, изло-

жение с эле-

ментами рас-

суждения 

 Повторить 

правописа-

ние н и нн 

в прилага-

тельных и 

причасти-

ях; подго-

товить 

сигнальные 

карточки 

  

75-

76 

 Дефис 

между ча-

стями сло-

2 Урок 

сообще-

ния но-

Условия выбора 

дефиса между ча-

стями слова в 

Знать условия 

выбора слитного, 

раздельного и де-

Игра-

инсценировка 

(по веселым 

Задания в 

печатной 

тетради 

Выучить 

таблицу, 

слова в 

  



ва в наре-

чиях 

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

ни 

навыков 

наречиях фисного написа-

ния наречий. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изучаемой орфо-

граммой; отли-

чать наречия с 

приставкой по- от 

прилагательных с 

предлогом; кон-

струировать пред-

ложения по схе-

мам 

урокам «Ра-

дионяни»), 

орфографиче-

ская диктов-

ка, цифровой 

диктант, объ-

яснительный 

диктант 

рамке (стр. 

119-122); 

упр. 

251,254,255

,256,249 

77-

78 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

наречиий, 

образован-

ных от су-

ществи-

тельных и 

количе-

ственных 

числитель-

ных 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора 

слитного и раз-

дельного написа-

ния приставок в 

наречиях 

Знать условия 

слитного и раз-

дельного написа-

ния приставок в 

наречиях. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученным видом 

орфограмм. Вла-

деть умением 

конструировать 

предложениям с 

наречиями, под-

бирать синонимы 

Работа с таб-

лицей «Отли-

чие наречий с 

приставками 

от похожих 

сочетаний 

именных ча-

стей речи с 

предлогами», 

комментиро-

ванное пись-

мо, работа по 

карточкам 

Тест в пе-

чатной 

тетради 

Выписать и 

выучить 

наречия в 

рамках 

(стр. 120-

121); упр. 

261, 262 

  

79  Мягкий 

знак после 

шипящих 

на конце 

наречий 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия написа-

ния мягкого знака 

после шипящих 

на конце наречий 

Знать правило 

написания мягко-

го знака после 

шипящих на кон-

це наречий; уметь 

находить изучае-

мую орфограмму, 

правильно писать 

слова с орфо-

граммой «Мягкий 

Орфографи-

ческая пяти-

минутка, игра 

«Поработаем 

корректора-

ми», работа 

по карточкам 

 Упр. 

266,267; 

ответить на 

вопросы 

составить 

диктант по 

теме 

«Наречия» 

  



знак после шипя-

щих в существи-

тельных, прилага-

тельных, глаго-

лах» 

80  Повторе-

ние темы 

«Наречие» 

1 Урок 

система-

тизации 

знаний 

Обобщение све-

дений о наречии 

как части речи. 

Повторение орфо-

грамм по теме  

Знать основные 

сведения о наре-

чии как части ре-

чи; уметь нахо-

дить наречия в 

тексте; составлять 

предложения и 

тексты, используя 

наречия; уметь 

производить мор-

фологический 

разбор 

Работа  по 

контрольным 

вопросам, ор-

фоэпические 

упражнения, 

объяснитель-

ный диктант, 

«диктант для 

соседа», ор-

фографиче-

ская диктов-

ка, чайнворд 

Тестиро-

вание 

Подгото-

виться к 

контроль-

ной работе 

  

81  Контроль-

ная работа 

по теме 

«Наречие» 

1 урок 

кон-

троля 

Проверка ЗУН по 

теме «Наречия» 

Уметь осуществ-

лять письменный 

речевой самокон-

троль; развивать 

способность к са-

мооценке; соблю-

дать в практике 

письма орфогра-

фические и пунк-

туационные нор-

мы современного 

русского языка 

 

 

Диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

 Подгото-

вить кар-

точку из 

словарных 

слов (с 

пропуска-

ми орфо-

грамм)  

  

82  Анализ 

контроль-

ной работы 

1 КУ  Уметь осуществ-

лять письменный 

речевой самокон-

троль; развивать 

способность к са-

мооценке; соблю-

  Тест   



дать в практике 

письма орфогра-

фические и пунк-

туационные нор-

мы современного 

русского языка 

 

82 Катего-

рия со-

стояния 

2+2 

Категория 

состояния 

как часть 

речи 

1 КУ Категория состо-

яния 
Знать морфоло-

гические призна-

ки категории со-

стояния. 

Уметь отличать 

слова категории 

состояния от 

наречия; анали-

зировать текст со 

словами катего-

рии состояния 

Беседа, тести-

рование, ра-

бота с тек-

стом 

тест 275, 277   

83  Морфоло-

гический 

разбор ка-

тегории со-

стояния 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

 

 

 

Порядок морфо-

логического раз-

бора категории 

состояния 

Знать порядок 

разбора категории 

состояния. 

Уметь произво-

дить устный и 

письменный мор-

фологический 

разбор категории 

состояния; анали-

зировать текст со 

словами катего-

рии состояния 

Беседа, тести-

рование, ра-

бота с тек-

стом 

Работа с 

текстами 

худ. лите-

ратуры 

Упр. 282     

84-

85 

 Сжатое из-

ложение с 

описанием 

состояния 

природы 

(К.Г. Пау-

2 Урок 

развития 

речи 

Характеристика 

сжатого изложе-

ния.  

Обобщенная 

форма передачи 

исходного текста 

Уметь анализи-

ровать текст с це-

лью выявления 

существенных 

фактов; излагать 

отобранный мате-

Анализ тек-

ста, составле-

ние и запол-

нение табли-

цы, написание 

изложения 

 Подгото-

вить отве-

ты на кон-

трольные 

вопросы 

(стр. 132), 

  



стовский 

«Обыкно-

венная 

земля») 

риал обобщенны-

ми языковыми 

средствами; выяв-

лять роль наречий 

в текстах-

описаниях; уметь 

находить ключе-

вые слова в тексте 

и определять тему 

текста  

упр. 283; из 

учебника 

литературы 

(художе-

ственных 

тестов) вы-

писать 

предложе-

ния со сло-

вами кате-

гории  со-

стояния  

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само-

стоя-

тельные 

и слу-

жебные 

части 

речи  

Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Отличие самосто-

ятельных частей 

речи от служеб-

ных. Значения, 

выражаемые 

предлогами. син-

таксическая роль 

педагога 

Знать отличия 

самостоятельных 

частей речи от 

служебных; фор-

мировать пред-

ставление о пред-

логе как служеб-

ной части речи; 

Уметь конструи-

ровать предложе-

ния, используя 

служебные части 

речи 

Беседа, ана-

лиз текста, 

работа с 

учебником, 

объяснитель-

ный диктант 

 

 

 

 

 

Исполь-

зуя науч-

но-

художе-

ственную 

литерату-

ру, подго-

товить 

сообще-

ние на 

тему 

«Служеб-

ные части 

речи. ин-

тересные 

факты» 

упр. 288  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 

289,290 

  

      Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблиц, объ-

яснительный 

диктант 

Предлог 9+2  

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог 

как часть 

речи 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

Нахождение 

предлогов среди 

других частей ре-

чи 

Знать морфоло-

гические призна-

ки предлогов, 

разряды предло-

гов по значению; 

Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблиц, объ-

яснительный 

Исполь-

зуя науч-

но-

художе-

ственную 

Упр. 289   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

владеть термино-

логией (отымен-

ные, наречные, 

отглагольные 

предлоги) 

Уметь находить 

предлоги среди 

других частей ре-

чи, подбирать 

предлоги к задан-

ным существи-

тельным 

диктант литерату-

ру, подго-

товить 

сообще-

ние на 

тему 

«Предло-

ги рус-

ского 

языка. 

интерес-

ные фак-

ты» 

88  Употреб-

ление 

предлогов 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Однозначные и 

многозначные 

предлоги 

Знать и уметь 

применять нормы 

употребления 

предлогов в речи; 

однозначные и 

многозначные 

предлоги. 

Уметь преду-

преждать воз-

можные ошибки в 

употреблении 

предлогов 

Орфографи-

ческая дик-

товка, работа 

со словарны-

ми словами, 

анализ схемы 

«Употребле-

ние предлогов 

с падежами», 

тренировоч-

ные упражне-

ния 

Составить 

текст 

диктанта, 

позволя-

ющий 

выявить 

уровень 

владения 

нормами 

употреб-

ления 

предлогов 

Упр. 

294,291 

  

89  Непроиз-

водные и 

1 Урок 

сообще-

Отличие произ-

водных предлогов 

Знать производ-

ные и непроиз-

Самостоя-

тельная рабо-

Тест в пе-

чатной 

упр. 301, 

302;  

  



производ-

ные пред-

логи 

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

от непроизвод-

ных. Неморфоло-

гический способ 

образования про-

изводных предло-

гов 

водные предлоги; 

уметь различать 

предлоги и сино-

нимичные части 

речи, подбирать 

предлоги-

синонимы. 

Уметь находить 

непроизводные и 

производные 

предлоги в тексте 

та, работа по 

карточкам, 

беседа, работа 

с учебником 

тетради 

90  Сочинение 

«На берегу 

моря (озе-

ра, пруда, 

реки)» 

 

1 Урок 

развития 

речи 

 свои мысли, со-

ставлять план со-

чинения; оцени-

вать свои соб-

ственные работы 

     

91  Простые и 

составные 

предлги. 

Морфоло-

гический 

разбор 

предлога 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков  

Употребление 

предлогов в дело-

вой речи 

Порядок морфо-

логического раз-

бора. Конструи-

рование словосо-

четаний с предло-

гами 

Знать простые и 

составные пред-

логи; уметь раз-

личать предлоги и 

синонимичные 

части речи. 

Уметь находить 

простые и состав-

ные предлоги. 

Группировать 

словосочетания  с 

простыми и со-

ставными предло-

гами 

Знать порядок 

морфологическо-

го разбора; уметь 

выполнять мор-

фологический 

разбор предлогов 

Решение 

кроссворда 

(из книги Ар-

сирия «Зани-

мательные 

материалы», 

тренировоч-

ные упражне-

ния   

 Упр. 304, 

упр. 305 

  



92-

93 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

производ-

ных пред-

логов 

2 Урок 

сообще-

ния зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора 

слитного и раз-

дельного написа-

ния производных 

предлогов 

Знать условия 

слитного и раз-

дельного написа-

ния производных 

предлогов. 

Уметь различать 

на письме омони-

мичные формы 

производных 

предлогов и наре-

чий, предлогов и 

существительных 

Словарный 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником, орфо-

графическая 

диктовка, ра-

бота по кар-

точкам 

Исполь-

зуя науч-

но-

художе-

ственную 

литерату-

ру, подго-

товить 

сообще-

ние о 

наиболее 

часто  

нарушае-

мых нор-

мах упо-

требления 

предлогов 

в речи 

упр. 309, 

310;  

  

94  Повторе-

ние по те-

ме «Пред-

лог» 

1 Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Систематизация 

знаний по теме 

«предлог» 

Знать морфоло-

гические призна-

ки предлога, клас-

сификацию пред-

логов, орфогра-

фию предлога. 

Уметь грамотно 

употреблять 

предлоги в пись-

менной и устной 

речи, правильно 

писать их 

Беседа, рабо-

та с сигналь-

ными карточ-

ками, трени-

ровочные 

упражнения, 

составление 

деловых бу-

маг 

 Подгото-

виться к 

контроль-

ному дик-

танту по 

теме 

«Предлог», 

повторить 

морфоло-

гический 

разбор 

предлога,  

  

95  Контроль-

ная работа 

в виде те-

ста по теме 

«Предлог» 

1 Урок 

кон-

троля 

Проверка ЗУН по 

теме «Наречия» 

Знать морфоло-

гические призна-

ки предлога, ор-

фографию пред-

лога. 

Уметь применять 

изученные орфо-

Диктант  Повторить 

материал 

«Говори 

правильно» 

(стр. 216) 

  



графические пра-

вила 

96  Анализ 

контроль-

ной работы 

1 КУ Работа над ошиб-

ками 

Знать морфоло-

гические призна-

ки предлога, ор-

фографию пред-

лога. 

Уметь применять 

изученные орфо-

графические пра-

вила 

  словарные 

слова. 

  

97  Сочинение 

по картине 

А.В. Сай-

киной 

«Детская 

спортивная 

школа» 

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности рас-

сказа-репортажа, 

его композиция, 

описание внешно-

сти персонажей 

Уметь создавать 

рассказ-репортаж 

на основе изоб-

раженного на кар-

тине по данному 

началу; высказы-

вать свои мысли, 

составлять план 

сочинения; оце-

нивать свои соб-

ственные работы 

Беседа, за-

полнение таб-

лицы «Полу-

чился ли у 

меня репор-

таж?», напи-

сание сочине-

ний 

 Повторить 

словарные 

слова, ма-

териал о 

производ-

ных пред-

логах 

  

 

99 Союз 10+2 Союз как 

часть речи. 

 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Союз как часть 

речи. Синтаксиче-

ская роль союза. 

Ликвидация про-

белов в знаниях 

Знать орфограм-

мы и пункто-

граммы в рамках 

изученных тем; 

признаки союза 

как служебной 

части речи, его 

роль в предложе-

нии  

Уметь анализи-

ровать и выпол-

нять работу над 

ошибками; нахо-

дить союзы среди 

Работа по ор-

фоэпии, рабо-

та по карточ-

кам, самосто-

ятельная ра-

бота. 

Запись под 

диктовку, бе-

седа, состав-

ление блок-

схем, трени-

ровочные 

упражнения  

 Выучить 

наизусть 

стихотво-

рение Ф. 

Тютчева 

(упр. 316); 

упр. 317  

  



других частей ре-

чи, самостоятель-

но анализировать 

новый материал, 

создавать блок-

схемы; узнавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы; конструи-

ровать ССП и 

СПП, составлять 

предложения по 

заданным схемам 

100  Простые и 

составные 

союзы 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Классификация 

союзов по строе-

нию; сведения о 

Ф.И. Буслаеве и 

его книге «О пре-

подавании отече-

ственного языка» 

Знать о класси-

фикации союзов 

по строению на 

простые и состав-

ные. 

Уметь находить 

простые и состав-

ные союзы, опре-

делять их вид по 

строению; стро-

ить предложения 

на заданную тему, 

используя пред-

ложения с раз-

личными союзами 

 

 

 

Беседа, тре-

нировочные 

упражнения, 

составление 

плана текста о 

Ф.И. Буслаеве  

Сочинить 

грамма-

тическую 

сказку 

«Союз – 

служеб-

ная часть 

речи» 

Подобрать 

из художе-

ственных 

текстов и 

записать 10 

сложных 

предложе-

ний с со-

ставными 

союзами;  

  

101  Союзы со-

чинитель-

ные и под-

чинитель-

ные 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

Классификация 

союзов по значе-

нию; союзы сочи-

нительные и под-

чинительные 

Знать о класси-

фикации союзов 

по значению, 

группы сочини-

тельных союзов и 

их роль в речи; 

Составление 

схем, таблиц, 

устный дик-

тант, объяс-

нительный 

диктант 

 Параграф 

56; упр. 

322: закон-

чить пред-

ложения, 

используя 

  



рование 

умений 

и навы-

ков 

группы подчини-

тельных союзов и 

их значение. 

Уметь различать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы; конструи-

ровать предложе-

ния, используя 

союзы 

подчини-

тельные 

союзы, 

данные в 

рамках 

102  Запятая 

между 

простыми 

предложе-

ния в со-

ставе 

сложного 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Употребление за-

пятой между ча-

стями простого 

предложения в 

составе сложного. 

Составление схем 

Уметь находить 

границу между 

простыми пред-

ложениями в со-

ставе союзных 

сложных; исполь-

зовать различные 

синтаксические 

конструкции 

Работа по 

карточкам, 

составление 

схем, трени-

ровочные 

упражнения, 

объяснитель-

ный диктант 

 Упр. 325   

103  Сочини-

тельные 

союзы 

1 Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Группы сочини-

тельных союзов 

по значению 

Знать о класси-

фикации сочини-

тельных союзов 

по значению. 

Уметь находить 

и различать сочи-

нительные союзы 

по значению; 

определять, какие 

части речи в 

предложении свя-

зывают данные 

союзы; конструи-

ровать предложе-

ния по заданным 

схемам 

Составление 

схем, трени-

ровочные 

упражнения, 

объяснитель-

ный диктант, 

тест 

 Упр. 336   

104  Подчини- 1 Урок Группы подчини- Знать группы Орфографи-  Параграф   



тельные 

союзы 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

тельных союзов 

по значению 

подчинительных 

союзов по значе-

нию 

Уметь опреде-

лять значения 

подчинительных 

союзов 

ческая дик-

товка, состав-

ление таблиц-

схем, объяс-

нительных 

диктант, те-

стирование, 

тренинг, ра-

бота по кар-

точкам 

59, вы-

учить пра-

вило; упр. 

338 

105  Морфоло-

гический 

разбор со-

юза 

1 Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Порядок морфо-

логического раз-

бора 

Уметь обобщать 

и систематизиро-

вать знания о со-

юзе как части ре-

чи, выполнять 

морфологический 

разбор; конструи-

ровать предложе-

ния, производить 

синонимичные 

замены 

Словарный 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником, запись 

под диктовку 

предложений 

с последую-

щим анали-

зом этих 

предложений 

Подгото-

вить со-

общение 

на тему 

«Выска-

зывание 

знамени-

тых лю-

дей о 

книге» 

Параграф 

60, подо-

брать по-

словицы, 

загадки, 

высказы-

вания пи-

сателей о 

книге 

  

106  Сочинение 

«Книга – 

наш друг и 

советчик» 

1 Урок 

развития 

речи 

Структура текста-

рассуждения, его 

языковые особен-

ности. Особенно-

сти публицисти-

ческого стиля 

Знать особенно-

сти текста-

рассуждения. 

Уметь составлять 

план, строить рас-

суждения по за-

данному началу с 

использованием 

литературного 

материала 

Беседа, со-

ставление 

схемы, плана 

сочинения-

рассуждения, 

работа над 

текстом сочи-

нения 

 Подгото-

виться к 

словарно-

му диктан-

ту 

  

107  Слитное и 

раздельное 

написание 

союзов 

тоже, 

также, 

1 Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

Условия различе-

ния на письме 

союзов также, 

тоже, чтобы, 

зато и омони-

мичных форм 

Знать правила 

написания союзов 

также, тоже, 

чтобы, зато. 

Уметь правильно 

писать и приме-

Словарный 

диктант, ор-

фографиче-

ская диктов-

ка, беседа, со-

ставление 

Тест Параграф 

61 (правил, 

стр. 162), 

упр. 344 

  



чтобы, 

зато 

ков наречия с части-

цами, местоиме-

ния с предлогами  

нять союзы в ре-

чи, отличать сою-

зы от наречий и 

местоимений с 

частицей 

таблицы «От-

личие союзов 

от омонимич-

ных сочета-

ний» 

108  Повторе-

ние по те-

ме «Союз» 

1 Урок 

повто-

рения, 

обобще-

ния изу-

ченного 

матери-

ала 

Систематизация 

ЗУН по теме 

«Союз», подго-

товка к диктанту 

Знать и приме-

нять на письме  

изученные орфо-

графические пра-

вила; уметь да-

вать развернутые 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Орфографи-

ческая дик-

товка, трени-

ровочные 

упражнения, 

тест, работа с 

текстом, объ-

яснительный 

диктант 

 Подгото-

виться к 

диктанту, 

упр. 356  

  

109  Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Союз» 

1 Урок 

кон-

троля 

Проверка ЗУН по 

теме «Наречия» 

Знать морфоло-

гические призна-

ки союза, орфо-

графию предлога 

и союза. 

Уметь применять 

изученные орфо-

графические пра-

вила 

Диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

    

110  Анализ 

контроль-

ного дик-

танта 

1 КУ Ликвидация про-

белов по теме 

«Союз» 

Уметь анализи-

ровать контроль-

ную работу м вы-

полнять работу 

над ошибками 

 

Работа над 

ошибками, 

тест Словарные 

слова к 

диктанту 

  

 

111 Частица Частица 

как часть 

речи.  

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

Определение ча-

стицы как части 

речи.  

Знать особенно-

сти частицы как 

служебной части 

речи, семантику 

частиц, их функ-

ции в речи и язы-

ке. 

сжатый пере-

сказ новеллы 

О Генри «Да-

ры волхвов», 

объяснитель-

ный диктант 

Тест упр. 357   



умений 

и навы-

ков 

Уметь находить 

частицы, которые 

вносят дополни-

тельные оттенки 

значения в пред-

ложение, и части-

цы, служащие для 

образования 

наклонений гла-

гола; доказывать 

принадлежность 

слова к частице 

112  Разряды 

частиц. 

Формооб-

разующие 

частицы 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Деление частиц на 

разряды по значе-

нию 

Знать роль ча-

стиц в предложе-

нии и при образо-

вании форм слов; 

правила речевого 

этикета (формы 

вежливости при 

выражении 

просьбы). 

Уметь применять 

орфограммы 

«Дефис между ча-

стицей и словом», 

«Пробел между 

частицей и сло-

вом», различать 

на письме союз 

чтобы и место-

имение что с ча-

стицей 

Составление 

таблицы, уст-

ный диктант, 

тренировоч-

ные упражне-

ний  

 таблицу 

выучить, 

упр. 362, 

363  

  

113-

114 

 Смысловые 

частицы 

2 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

Назначение смыс-

ловых частиц в 

предложении 

Знать разряды 

частиц. 

Уметь находить 

смысловые части-

цы в предложе-

Беседа, сло-

варная рабо-

та, выбороч-

ный диктант, 

тренировоч-

 слова в 

рамках на 

стр. 172-

174, 372 

(письмен-

  



форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

нии, определять 

группы смысло-

вых частиц, оце-

нивать их вырази-

тельную роль, 

конструировать 

предложения с 

различными ча-

стицами 

ные упражне-

ния, орфогра-

фическая дик-

товка, орфо-

графическая 

диктовка, те-

стирование 

но), 374 

(устно) 

115  Раздельное 

и дефисное 

написание 

частиц 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Условия выбора 

дефисного и раз-

дельного написа-

ния частиц 

Уметь правильно 

писать частицы с 

изученным видом 

орфограмм 

Работа с 

учебником, 

анализ табли-

цы «Раздель-

ное и дефис-

ное написание 

частиц», тре-

нировочные 

упражнения, 

объяснитель-

ный диктант, 

игра «Закончи 

слово» (выбор 

дефиса в сло-

вах) 

  (стр. 176-

177), упр. 

381 

  

116-

117 

 Сочинение 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Конец зи-

мы. Пол-

день» 

2 Урок 

развития 

речи 

Особенности рас-

сказа по изобра-

женному на кар-

тине; роль описа-

ний в рассказе 

Уметь составлять 

текст-рассказ по 

изображенному на 

картине, владеть 

речью, осваивать 

сложные кон-

струкции 

Самостоя-

тельное 

оформление 

таблицы, 

написание со-

чинения 

 Подгото-

виться к 

словарно-

му диктан-

ту 

  

118  Морфоло-

гический 

разбор ча-

стицы 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

Порядок морфо-

логического раз-

бора 

Знать порядок 

морфологическо-

го разбора. 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор частицы 

Словарный 

диктант, 

творческое 

списывание, 

тренировоч-

ные упражне-

 Составить 

карточку 

из 20 слов 

на дефис-

ное и раз-

дельное 

  



рование 

умений 

и навы-

ков 

 

 

ния написание 

слов раз-

ных частей 

речи 

119  Отрица-

тельные 

частицы не 

и ни 

1 Урок 

сообще-

ния но-

вых зна-

ний, 

форми-

рование 

умений 

и навы-

ков 

Положительный 

смысл предложе-

ния при наличии в 

нем двойного от-

рицания 

Знать понятия о 

двойном отрица-

нии, понимать 

значение частицы 

ни в устойчивых 

сочетаниях. 

Уметь опреде-

лять смысл поло-

жительных и от-

рицательных зна-

чений в предло-

жениях с части-

цей не  

Беседа, рабо-

та с учебнико 

м, тренинг 

 Параграф 

67, правило 

(стр. 179, 

180), упр. 

390, 392 

(диктант), 

391 (уст-

но); выяс-

нить лек-

сическое 

значение 

слов кари-

катура, 

сатира  

  

120-

121 

 Различение 

приставки 

и частицы 

не 

 
Приставка 

НЕ и частица 

НЕ с различ-

ными частя-

ми речи 

 

1 

 

 

 

 

1 

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Условия слитного 

и раздельного 

написания не с 

разными частями 

речи 

Знать разряды 

частиц по значе-

нию и употребле-

нию, отрицатель-

ное значение ча-

стицы не. 

Уметь опозна-

вать языковые 

единицы и явле-

ния, проводить 

различные виды 

их анализа; пра-

вильно писать 

слова разных ча-

стей речи с не, 

графически объ-

яснять условия 

Орфографи-

ческая дик-

товка, объяс-

нительный 

диктант, ор-

фоэпическая 

работа, тест 

 Параграф 

68 (стр. 

182), упр. 

399 

  



выбора правиль-

ных написаний 

122  Сочине-

ние-рассказ 

по данному 

сюжету  

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности рас-

сказа по данному 

сюжету; роль 

описаний в рас-

сказе; роль воз-

можного диалога 

Уметь выстраи-

вать схему текста-

повествования; 

определять ос-

новную мысль 

рассказа; состав-

лять текст-рассказ 

по данному сю-

жету от лица од-

ного из героев 

Беседа, рабо-

та по тексту 

учебника, 

написание ос-

новной части 

сочинения 

 Закончить 

работу  

  

123  Различение 

частицы НИ, 

союза НИ-

НИ, пристав-

ки НИ 

 

1 Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Различение на 

письме частицы 

ни, приставки ни, 

союза ни-ни   

Уметь различать 

приставку ни, ча-

стицу ни, союз ни-

ни, графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний 

 

 

 

 

 

Работа по 

учебнику, 

словарный  

диктант, тест 

 Параграф 

69 (вы-

учить пра-

вильно), 

упр. 406 

  

124  Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Частицы» 

1 Урок 

повто-

рения и 

общения 

изучен-

ного ма-

териала 

Систематизация 

знаний по теме 

«Частицы» 

Знать морфоло-

гические призна-

ки частиц, орфо-

графию частиц. 

Уметь правильно 

писать частицы и 

употреблять их в 

речи 

Объяснитель-

ный диктант, 

игра «Руче-

ек», тестиро-

вание, кон-

трольные во-

просы (стр. 

187 учебника) 

 Упр. 414 

(устно), 

выучить 

отрывок из 

стихотво-

рения В. 

Высоцкого, 

подгото-

виться пи-

сать по па-

мяти 

  

125  Контроль- 1 Урок Проверка ЗУН по Знать морфоло- Диктант с  Повторить   



ный дик-

танта по 

теме «Ча-

стицы» 

кон-

троля 

теме «Частицы» гические призна-

ки частицы, орфо-

графию предлога, 

союза и частицы. 

Уметь применять 

изученные орфо-

графические пра-

вила 

грамматиче-

ским задани-

ем 

сведения о 

служебных 

частях ре-

чи; соста-

вить «кар-

точку для 

соседа», из 

20 слов по 

теме 

«Служеб-

ные части 

речи» 

 

 

 

Междометие 2+2 

126  Междоме-

тие как 

часть речи. 

Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными в 

диктанте 

1 Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Назначение меж-

дометий в языке. 

Отличие междо-

метий от самосто-

ятельных частей 

речи. 

Ликвидация про-

белов по теме 

«Частица» 

Знать информа-

цию о междоме-

тии как части ре-

чи. 

Уметь осознанно 

и в соответствии с 

нормами употреб-

лять междометия 

в речи; составлять 

связный рассказ с 

междометиями 

 

Анализ тек-

ста, заполне-

ние таблицы, 

работа с 

учебниками 

Сочинить 

граммати-

ческую 

сказку о 

междоме-

тии 

Выучить 

правило 

на стр. 

190 (пара-

граф 70), 

упр. 416 

  

127  Дефис в 

междоме-

тиях. Знаки 

препина-

ния при 

междоме-

тиях 

1 Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Условия употреб-

ления междоме-

тий 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученным видом 

орфограммы, 

применять пунк-

туационные пра-

вила, конструиро-

вать предложени-

ям с междометия-

Беседа, рабо-

та с учебни-

ком 

Составить  

контроль-

ную работу 

на изучен-

ную тему 

Выучить 

правило 

на стр. 

191 (пара-

граф 71), 

упр. 419 

  



ми 

 

 

 

 

128

-

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ное изло-

жение  

2 Урок 

развития 

речи 

Изложение с эле-

ментами сочине-

ния 

Знать памятку 

«Как писать из-

ложения» и со-

блюдать орфо-

графические, 

пунктуационные, 

стилистические 

нормы, адекватно 

передавать со-

держание про-

слушанного тек-

ста с заданной 

степенью сложно-

сти. 

Уметь пользо-

ваться памяткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тек-

стом, состав-

ление плана, 

изложение 

 Повто-

рить раз-

делы 

науки о 

языке, от-

ветить на 

вопросы 

на стр. 

193 

  

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 9+1 

130 Повторе-

ние. Раз-

делы 

науки о 

языке. 

Фонети-

ка. Гра-

1 Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Роль русского язы-

ка, его место в меж-

дународной жизни. 

Разделы науки о 

языке. Признаки 

текста; виды тек-

стов. группировка 

      



фика 

 

жанров по стилям 

Фонетический и 

графический разбор 

131 Лексика и 

фразеоло-

гия 

1 Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Лексическое значе-

ние слова. Фразео-

логизмы. Отличие 

грамматического 

значения слова от 

лексического 

Знать основные све-

дения по разделу. 

Владеть большим за-

пасом слов в активной 

лексике. Умело ис-

пользовать фразеоло-

гизмы в речи, состав-

лять предложения со 

словами иноязычного 

происхождения. отли-

чать грамматическое 

значение слова от 

лексического 

Беседа по 

вопросам, 

игра «Кто 

больше?», 

тренинг 

 Отвечать на 

вопросы (стр. 

197), упр. 

434 

  

132 Морфе-

мика и 

словооб-

разование 

1  Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Способы словообра-

зования. 

Разбор слов по со-

ставу 

Знать состав слова, 

способы словообразо-

вания. 

Уметь производить 

морфемный и слово-

образовательный раз-

боры слов 

 

 

Беседа, ор-

фографи-

ческая дик-

товка, те-

стирование 

 Параграф 76, 

упр. 439 

(устно), 438 

(письменно) 

  

133 Морфо-

логия 

Орфогра-

фия 

1 Урок 

повто-

рения и 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Морфологические 

признаки частей ре-

чи, синтаксическая 

роль в предложении. 

морфологический 

разбор слов 

Повторение видов 

орфограмм, изучен-

ных в 7 классе 

Знать основные по-

нятия раздела. 

Уметь различать ча-

сти речи, определять 

их морфологические и 

синтаксические при-

знаки, соблюдать 

морфологические 

нормы 

Беседа по 

вопросам, 

работа по 

карточкам 

Словарный 

диктант, 

тест, кар-

точки, 

 Параграф 

78,77, упр. 

444 (пись-

менно), 446 

(устно) 

  

134 Синтак-

сис. пунк-

туация 

1 Урок 

повто-

рения и 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы предложе-

Знать основные тео-

ретические понятия 

раздела. 

Беседа, 

схематиче-

ские и 

 Параграф 79, 

упр. 463 

  



закреп-

ления 

изучен-

ного 

ний. конструирова-

ние предложений по 

заданным темам 

Уметь применять 

изученные пунктуа-

ционные правила 

цифровые 

диктанты, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

135 Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

кон-

троля 

Проверка ЗУН по 

всем разделам 

Знать основные тео-

ретические знания 

раздела. 

Уметь применять 

изученные правила на 

письме, выполнять 

разные вида разбора 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

 тест   

136 Анализ 

итоговой 

кон-

трольной 

работы. 

Урок-игра 

«Знай и 

люби 

русский 

язык 

1 Урок 

обобще-

ния изу-

ченного 

Применение полу-

ченных знаний в 

предложенных иг-

ровых условиях. 

Подведение итогов 

года. Анализ кон-

трольной работы 

Уметь применять по-

лученные знания по 

русскому языку в 

предложенных игро-

вых условиях.  

Игра   Задание на 

лето 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


