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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  
3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 
реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 
7. Авторской программы по литературе: учебник «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях 

под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2013). 
 
1.2. Описание места  предмета в учебном плане 
 
     Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов в год из расчета 4 учебных часа в 
неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47.  
1.3. УМК   
Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2012. - 66 с. - 
(Академический школьный учебник). 
Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. - 
М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 3-е 
изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 с.- (Стандарты второго поколения). 
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 
2009. - 4-е изд. 
1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета:  

Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  
Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 



3 
 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 
Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 
языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
5) освоение базовых понятий лингвистики; 
6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 
7) осознание эстетической функции родного языка. 

  
 

1.5. Формы и методы контроля 
• Контрольные и самостоятельные работы 
• Тесты, 
• Диктанты, 
• Словарные диктанты, 
• Устные опросы (фронтальные, выборочные), 
• Проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные). 

№ Тема дата 
1 Контрольный диктант по теме «Причастие». 19.11 
2 Контрольная работа по теме «Деепричастие». 19.12 
3 Контрольная работа по теме «Наречие». 20.02 
4 Контрольная работа по теме «Союз». 24.04 
5 Контрольная работа по теме «Служебные части 

речи» 
15.05 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Речь и речевое общение 
1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 
2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 
говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 
1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 
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переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 
1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 
2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 
художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 
красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 
Графика  
1. Соотношение звука и буквы. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 
гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 
способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 
2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 
Морфология 
1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 
2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 
разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. 

Синтаксис 
1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 
Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной 
структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 
речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 
орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

 Введение (8 часов + 2 развития речи)  

1 

Русский 
язык в 
современно
м мире (п. 
1) 

3.09 3.09  работа с таблицей 
«Основные 
характеристики 
языка», выполнение 
упражнений (текст), 
«советы помощника».  
. 

мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка. 

смысловое 
чтение  

учет 
позиции 
партнера по 
совместной 
деятельност
и. 

постановка 
учебной 
задачи 

Составление схемы 
и рассказа по 
данной схеме, 
выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 

2 

Речь. 
Речевое 
общение 
(п. 2) 

4.09 4.09 Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, 
работа с  кластером в 
парах. 

мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка. 

смысловое 
чтение 

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
выдвижение 
аргументов 
 

Составление схемы 
и рассказа по 
данной схеме, 
выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 

3 

Речь. 
Речевое 
общение 
(п. 2) 

5.09 5.09 Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, 
работа с  кластером в 
парах. 

мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка. 

смысловое 
чтение 

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
выдвижение 
аргументов 
 

Постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

решение задач. 
Схемы. Таблицы 

4 

Речевой 
этикет (п. 
3) 

6.09 6.09 Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, 
работа с  кластером в 
парах. 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации  

владение 
устной 
речью  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 

 5 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

10.09 10.09  Умение создавать 
тексты в соответствии 
с заданной темой и 
типом. 

Мотиваци
я к 
учению  

поиск 
информации  

владение 
письменной 
речью  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Планирование 
собственного 
текста, сочинение 

6 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

11.09 11.09  Умение создавать 
тексты в соответствии 
с заданной темой и 
типом. 
 

Мотиваци
я к 
учению  
 

поиск 
информации 

владение 
письменной 
речью 

планирование 
последователь
ности 
действий 

Планирование 
собственного 
текста, сочинение 

 7 

Функциона
льные 
разновидно
сти языка 
(п. 4) 
 
 
 
 

12.09 12.09  Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к определённой 
функциональной 
разновидности языка. 

мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

смысловое 
чтение 

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи, 
выдвижение 
аргументов 

Постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

 

8 

Функциона
льные 
разновидно
сти языка 
(п. 4) 
 

13.09 13.09 Умение устанавливать 
принадлежность 
текста к определённой 
функциональной 
разновидности языка. 

мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

смысловое 
чтение 

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи, 
выдвижение 
аргументов 

Постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 

 9 

Текст 17.09 17.09 Повторение  понятий 
«текст, тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Мотиваци
я к 
учению  

поиск 
информации   

владение 
устной 
речью  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 

10 

Текст 18.09 18.09 Повторение  понятий 
«текст, тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Мотиваци
я к 
учению  

поиск 
информации 

владение 
устной 
речью  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 

 Морфология. (111 часов + 19 развития речи)  

11 

Система 
частей речи 
в русском 
языке (п. 5) 

19.09 19.09 Актуализация знаний 
о системе частей речи. 
  

Мотиваци
я к 
учению 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 

12 

Понятие о 
причастии 
(п. 7) 

20.09 20.09 Умение опознавать 
причастие как особую 
форму глагола. 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации   

владение 
устной 
речью 

Планирование 
последователь
ности 
действий  

Постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов. 
Выполнение 
упражнений и 
решение задач. 
Схемы. Таблицы 

13 

Понятие о 
причастии 
(п. 7) 

24.09 24.09 Умение опознавать 
причастие как особую 
форму глагола. 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации  

владение 
устной 
речью  

Планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

14 

Признаки 
глагола и 
прилагател
ьного у 
причастия 
(п. 8) 

25.09 25.09  Умение определять 
грамматические 
признаки причастия. 

Мотиваци
я к 
учению 

универсальные 
логические 
действия  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

15 

Признаки 
глагола и 
прилагател
ьного у 
причастия 
(п. 8) 

26.09 26.09 Умение определять 
грамматические 
признаки причастия. 

Мотиваци
я к 
учению 

универсальные 
логические 
действия  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

16 

Причастны
й оборот 
(п. 9)  
 

27.09 27.09 Умение опознавать 
причастные обороты, 
правильно 
расставлять знаки 
препинания 

 
Мотиваци
я к 
учению 

обобщение, 
классификация  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

речь. 

17 

Причастны
й оборот 
(п. 9)  
 

1.10 1.10 Умение опознавать 
причастные обороты, 
правильно 
расставлять знаки 
препинания 

Мотиваци
я к 
учению 

обобщение, 
классификация 

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

18 

Действител
ьные и 
страдатель
ные 
причастия 
(п. 10) 

2.10 2.10 Умение опознавать 
действительные и 
страдательные 
причастия. 
 

Мотиваци
я к 
учению 

Смысловое 
чтение, 
сравнение  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

19 

Р/р Сжатое 
изложение 

3.10 3.10 Умение понимать и 
передавать 
содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и 
применяя сжатие 

 
Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка  

слушание  владение 
письменной 
речью  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Текст изложения 

20 Полные и 
краткие 

4.10 4.10 Умение распознавать 
и образовывать 

Мотиваци
я к 

смысловое 
чтение, 

умение 
участвовать 

Постановка 
учебной 

Выполнение 
упражнений, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

формы 
причастий 
(п. 11) 

формы причастий изучению 
русского 
языка 

сравнение   в 
коллективно
м 
обсуждении  

задачи  постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

21 

Полные и 
краткие 
формы 
причастий 
(п. 11) 

8.10 8.10 Умение распознавать 
и образовывать 
формы причастий 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

смысловое 
чтение, 
сравнение  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

22 

Причастия 
настоящего 
и 
прошедшег
о времени 
(п. 12) 

9.10 9.10  Умение распознавать 
и образовывать 
формы причастий 

 
Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

сравнение, 
сопоставление   

Владение 
устной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

23 

Образовани
е 
действител
ьных 
причастий 
(п. 13) 

10.10 10.10 Умение распознавать 
и образовывать 
формы причастий 

 
Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

обобщение, 
классификация 

Владение 
устной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

24 
Образовани
е 
действител

11.10 11.10 Умение распознавать 
и образовывать 
формы причастий 

 
Мотиваци
я к 

обобщение, 
классификация 

Владение 
устной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи, 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

ьных 
причастий 
(п. 13) 

изучению 
русского 
языка 

планирование 
последователь
ности 
действий  

цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

25 

Образовани
е 
страдатель
ных 
причастий 
(п. 13) 

15.10 15.10 Умение распознавать 
и образовывать 
формы причастий 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

сравнение, 
сопоставление  

владение 
устной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

26 

Образовани
е 
страдатель
ных 
причастий 
(п. 13) 

16.10 16.10 Умение распознавать 
и образовывать 
формы причастий 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

сравнение, 
сопоставление 

владение 
устной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

27 

Р/р Работа 
с 
информаци
ей 
 
 

17.10 17.10 Умение писать 
сочинение-
рассуждение на 
заданную тему 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

поиск и 
извлечение 
информации, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение, 
сравнение  

владение 
письменной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

28 

Р/р Работа 
с 
информаци
ей 

18.10 18.10 Умение писать 
сочинение-
рассуждение на 
заданную тему 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 

поиск и 
извлечение 
информации, 
просмотровое и 

владение 
письменной 
речью  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

 
 

языка изучающее 
чтение, 
сравнение  

формулировка 
выводов урока 

29 

Правописа
ние 
гласных 
перед н и 
нн в 
причастиях 
(п. 15) 

22.10 22.10 Формирование 
правописных умений, 
развитие умений 
анализировать 
языковой материал. 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

обобщение, 
классификация 

владение 
письменной 
речью 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

30 

Правописа
ние 
гласных 
перед н и 
нн в 
причастиях 
(п. 15) 

23.10 23.10 Формирование 
правописных умений, 
развитие умений 
анализировать 
языковой материал. 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

обобщение, 
классификация  

владение 
письменной 
речью 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

31 

Правописа
ние н и нн 
в полных 
причастиях 
и 
отглагольн
ых 
прилагател
ьных (п. 
16) 

24.10 24.10 Формирование 
правописных умений, 
развитие умений 
анализировать 
языковой материал. 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

обобщение, 
классификация, 
преобразование 
информации  

владение 
письменной 
речью 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

32 Правописа
ние н и нн 

25.10 25.10 Формирование 
правописных умений, 

Мотиваци
я к 

обобщение, 
классификация, 

владение 
письменной 

Постановка 
учебной 

Выполнение 
упражнений, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

в полных 
причастиях 
и 
отглагольн
ых 
прилагател
ьных (п. 
16) 

развитие умений 
анализировать 
языковой материал. 

изучению 
русского 
языка 

преобразование 
информации  

речью задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

33 

Правописа
ние н и нн 
в кратких 
причастиях 
и 
отглагольн
ых 
прилагател
ьных (п. 
17) 

5.11 5.11 Формирование 
правописных умений, 
развитие умений 
анализировать 
языковой материал. 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

 обобщение, 
классификация  

владение 
письменной 
речью 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

34 

Морфологи
ческий 
разбор 
причастия 
(п. 18) 

6.11 6.11 Умение выполнять 
морфологический 
разбор причастия 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

поиск и 
извлечение 
информации, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение, 
сравнение  

  участие в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

35 

Правописа
ние не с 
причастиям
и (п. 19) 

7.11 7.11 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания 

 
Мотиваци
я к 
изучению 

обобщение, 
классификация  

участие в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

русского 
языка 

последователь
ности 
действий  

формулировка 
выводов урока 

36 

Правописа
ние не с 
причастиям
и (п. 19) 

8.11 8.11 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

обобщение, 
классификация 

участие в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

37 

Р/р 
Изложение 

12.11 12.11 Умение понимать и 
передавать 
содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и 
применяя сжатие 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

слушание  владение 
письменной 
речью  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Текст изложения 

38 
 

Буквы е и ё 
после 
шипящих в 
суффиксах 
страдатель
ных 
причастий 
прошедшег
о времени 
(п. 20) 

13.11 13.11 Умение анализировать 
языковой материал и 
самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

сравнение, 
сопоставление  

создание 
текста  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
письменных 
упражнений и 
тестовых заданий 

39 Повторени
е темы 

14.11 14.11 Умение выполнять 
тестовые задания 

 
Мотивация 

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 

Постановка 
учебной 

Выполнение 
письменных 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

«Причастие
» (п. 21) 

к 
изучению 
русского 
языка 

точно 
выражать 
мысли  

задачи, анализ 
и оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

упражнений и 
тестовых заданий 

40 

Повторени
е темы 
«Причастие
» (п. 21) 

15.11 15.11 Умение выполнять 
тестовые задания 

Мотивация 
к 
изучению 
русского 
языка 

просмотровое 
чтение 

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи, анализ 
и оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
письменных 
упражнений и 
тестовых заданий 

41 

Контрольн
ый 
диктант по 
теме 
«Причасти
е». Работа 
над 
ошибками 

19.11 19.11 Проверка уровня 
сформированности 
умений образовывать 
причастия, 
использовать их в 
речи, правильно 
оформлять на письме. 

Мотиваци
я к 
учению  

постановка и 
решение 
проблем  

рефлексия  самооценка  контроль 

42 

Контрольн
ый 
диктант по 
теме 
«Причасти
е». Работа 
над 
ошибками 

20.11 20.11 Проверка уровня 
сформированности 
умений образовывать 
причастия, 
использовать их в 
речи, правильно 
оформлять на письме. 

Мотиваци
я к 
учению 

постановка и 
решение 
проблем  

рефлексия  самооценка  контроль 

43 Понятие о 21.11 21.11 Умение опознавать Мотиваци универсальные умение Постановка Выполнение 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

 деепричаст
ии (п. 22) 
 

 деепричастие как 
особую форму 
глагола. 

я к 
учению 

логические 
действия   

участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении  

учебной 
задачи  

упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

44 

Деепричаст
ный оборот 
(п. 23) 

22.11 22.11 Умение опознавать 
деепричастные 
обороты, правильно 
расставлять знаки 
препинания. 

Мотиваци
я к 
учению 

обобщение, 
классификация  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

45 

Деепричаст
ный оборот 
(п. 23) 

26.11 26.11 Умение опознавать 
деепричастные 
обороты, правильно 
расставлять знаки 
препинания. 

Мотиваци
я к 
учению 

обобщение, 
классификация  

умение 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

46 
Р/р 
Тезисный 
план текста 

27.11 27.11  
Умение составлять 
тезисный план текста. 

Выбор 
нравствен
но-

просмотровое и 
смысловое 
чтение   

умение 
полно и 
точно 

планирование 
последователь
ности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

эстетичес
ких 
ориентиро
в  

выражать 
мысли  

действий  цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

47 

Правописа
ние не с 
деепричаст
иями (п. 
24) 
 

28.11 28.11 Умение анализировать 
языковой материал и 
самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Выбор 
нравствен
но-
эстетичес
ких 
ориентиро
в 

сравнение, 
сопоставление, 
классификация  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

48 

Правописа
ние не с 
деепричаст
иями (п. 
24) 
 

29.11 29.11 Умение анализировать 
языковой материал и 
самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Выбор 
нравствен
но-
эстетичес
ких 
ориентиро
в 

сравнение, 
сопоставление, 
классификация  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

49 

Деепричаст
ия 
совершенн
ого и 

3.12 3.12 Умение образовывать 
деепричастия. 

Выбор 
нравствен
но-
эстетичес

сравнение, 
сопоставление, 
классификация   

умение 
полно и 
точно 
выражать 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

несоверше
нного вида 
(п. 25) 

ких 
ориентиро
в 

мысли  формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

50 

Деепричаст
ия 
совершенн
ого и 
несоверше
нного вида 
(п. 25) 

4.12 4.12 Умение образовывать 
деепричастия. 

Выбор 
нравствен
но-
эстетичес
ких 
ориентиро
в 

сравнение, 
сопоставление, 
классификация   

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь 

51 

Р/р 
Сочинение-
описание 
картины 

5.12 5.12 Развитие умения 
создавать текст-
описание. 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка 
учебной 
задачи  

Схемы. Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-рассуждения. 
Монологическая 
речь 

52 

Рассужден
ие и его 
виды (п. 
26) 

6.12 6.12 Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению  

поиск 
информации  

владение 
нормами 
речи  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Схемы. Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 



21 
 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

выводов урока. 
Тексты-рассуждения. 
Монологическая 
речь 

53 

Рассужден
ие и его 
виды (п. 
26) 

10.12 10.12 Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению  

поиск 
информации  

владение 
нормами 
речи  

планирование 
последователь
ности 
действий  

Схемы. Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-рассуждения. 
Монологическая 
речь 

54 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

11.12 11.12 Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации   

владение 
нормами 
речи 

планирование 
последователь
ности 
действий  

Схемы. Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-рассуждения. 
Монологическая 
речь 

55 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

12.12 12.12 Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации   

владение 
нормами 
речи 

планирование 
последователь
ности 
действий  

Схемы. Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

речи. формулировка 
выводов урока. 
Тексты-рассуждения. 
Монологическая 
речь 

56 

Морфологи
ческий 
разбор 
деепричаст
ия (п. 27) 

13.12 13.12 Умение выполнять 
морфологический 
разбор деепричастия. 
 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск и 
извлечение 
информации, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение, 
сравнение   

участие в 
коллективно
м 
обсуждении  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

57 

Повторени
е темы 
«Деепричас
тие» (п. 28) 

17.12 17.12 Умение выполнять 
тестовые задания 

 
Мотиваци
я к 
учению 

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи, анализ 
и оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

58 

Повторени
е темы 
«Деепричас
тие» (п. 28) 

18.12 18.12 Умение выполнять 
тестовые задания 

 
Мотиваци
я к 
учению 

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи, анализ 
и оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока 

59 Контрольн
ая работа 

19.12 19.12 Умение анализировать 
грамматические 

Мотиваци
я к 

извлечение 
необходимой 

 умение 
вступать в 

формулирова
ние цели 

Контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

по теме 
«Дееприча
стие». 
Работа над 
ошибками 

формы, образовывать 
деепричастия, 
использовать их в 
речи, правильно 
оформлять на письме. 

учению  информации  диалог,  
рефлексия 

деятельности 

60 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Дееприча
стие». 
Работа над 
ошибками 

20.12 20.12 Умение анализировать 
грамматические 
формы, образовывать 
деепричастия, 
использовать их в 
речи, правильно 
оформлять на письме. 

Мотиваци
я к 
учению  

извлечение 
необходимой 
информации  

 умение 
вступать в 
диалог,  
рефлексия 

формулирова
ние цели 
деятельности 

контроль 

61 

Наречие 
как часть 
речи (п. 29) 

24.12 24.12 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки наречия, 
отличать наречия от 
слов других частей 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

62 

Наречие 
как часть 
речи (п. 29) 

25.12 25.12 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки наречия, 
отличать наречия от 
слов других частей 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

речь. 

63 

Разряды 
наречий по 
значению 
(п. 30) 

26.12 26.12 Умение определять 
разряды наречий, 
группировать наречия 
по заданным 
признакам. 

Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений  

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

64 

Разряды 
наречий по 
значению 
(п. 30) 

27.12 27.12 Умение определять 
разряды наречий, 
группировать наречия 
по заданным 
признакам. 

Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений  

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

65 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

14.01 14.01  Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации 

владение 
нормами 
речи 

планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

66 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

15.01 15.01  Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению 

поиск 
информации 

владение 
нормами 
речи 

планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

67 

Степени 
сравнения 
наречий (п. 
31) 

16.01 16.01 Умение распознавать 
и образовывать 
формы сравнительной 
степени наречий.. 

Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений  

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

68 

Степени 
сравнения 
наречий (п. 
31) 

17.01 17.01 Умение распознавать 
и образовывать 
формы сравнительной 
степени наречий.. 

Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений  

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

69 Слитное и 
раздельное 

21.01 21.01 Умение использовать 
алгоритм правила 

 сравнение, 
сопоставление, 

умение 
полно и 

Постановка 
учебной 

Выполнение 
упражнений, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

написание 
не с 
наречиями 
на о (е) (п. 
32) 

правописания. классификация  точно 
выражать 
мысли  

задачи  постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

70 

Слитное и 
раздельное 
написание 
не с 
наречиями 
на о (е) (п. 
32) 

22.01 22.01 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

 сравнение, 
сопоставление, 
классификация  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

71 

Морфологич
еский 
разбор 
наречия (п. 
33) 

23.01 23.01 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки наречия 

Мотиваци
я к 
учению  

смысловое 
чтение, 
классификация, 
подведение под 
понятие  

умение 
вступать в 
диалог  

осуществлени
е самооценки  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

72 

Морфологич
еский 
разбор 
наречия (п. 

24.01 24.01 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 

Мотиваци
я к 
учению  

смысловое 
чтение, 
классификация, 
подведение под 

умение 
вступать в 
диалог  

осуществлени
е самооценки  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 



27 
 

№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

33) признаки наречия понятие  формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

73 

Одна и две 
буквы н в 
наречиях на 
о (е) (п. 34) 

28.01 28.01 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Мотиваци
я к 
учению 

сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей  

умение 
вступать в 
диалог  

Планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

74 

Одна и две 
буквы н в 
наречиях на 
о (е) (п. 34) 

29.01 29.01 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Мотиваци
я к 
учению 

сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей  

умение 
вступать в 
диалог  

Планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

75 

Буквы о и е 
после 
шипящих 
на конце 
наречий (п. 
35) 

30.01 30.01 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Мотиваци
я к 
учению 

сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей  

умение 
вступать в 
диалог 

Планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

Монологическая 
речь. 

76 

Буквы о и а 
на конце 
наречий (п. 
36) 

31.01 31.01 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания 

Мотиваци
я к 
учению 

сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей  

умение 
вступать в 
диалог 

Планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

77 

Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречиях 
(п. 37) 

4.02 4.02 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Мотиваци
я к 
учению 

обобщение, 
классификация  

умение 
вступать в 
диалог 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

78 

Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречиях 
(п. 37) 

5.02 5.02 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Мотиваци
я к 
учению 

обобщение, 
классификация  

умение 
вступать в 
диалог 

Постановка 
учебной 
задачи, 
планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

речь. 

79 

Р/р 
Изложение 

6.02 6.02 Умение понимать и 
передавать 
содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка  

смысловое 
чтение  

владение 
письменной 
речью 

планирование 
последователь
ности 
действий  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

80 

Слитное и 
раздельное 
написание 
наречий, 
образованн
ых от 
существите
льных и 
количестве
нных 
числительн
ых (п. 38) 

7.02 7.02 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей.  

владение 
письменной 
речью 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

82 

Слитное и 
раздельное 
написание 
наречий, 
образованн
ых от 

11.02 11.02 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 

владение 
письменной 
речью 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

существите
льных и 
количестве
нных 
числительн
ых (п. 38) 

связей.  Монологическая 
речь. 

83 

Мягкий 
знак после 
шипящих 
на конце 
наречий (п. 
39) 

12.02 12.02 Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания 

Мотиваци
я к 
изучению 
русского 
языка 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей.  

владение 
письменной 
речью 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

84 

Р/р Речевая 
характерис
тика героя. 

13.02 13.02 Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать изложение с 
заданной степенью 
свернутости. 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

85 

Р/р Речевая 
характерис
тика героя. 

14.02 14.02 Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать изложение с 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

заданной степенью 
свернутости. 

выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

86 

Повторени
е темы 
«Наречие» 
(п. 40) 

18.02 18.02 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, 
использовать 
алгоритмы 
правописания 
наречий. 

Мотиваци
я к 
учению  

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи, анализ 
и оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

87 

Повторени
е темы 
«Наречие» 
(п. 40) 

19.02 19.02 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, 
использовать 
алгоритмы 
правописания 
наречий. 

Мотиваци
я к 
учению  

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи, анализ 
и оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. 

88 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Наречие»
. Работа 
над 
ошибками 

20.02 20.02 Умение анализировать 
текст, использовать 
наречия в речи, 
правильно оформлять 
на письме. 

Мотиваци
я к 
учению 

извлечение 
необходимой 
информации  

рефлексия формулирова
ние цели 
деятельности  

контроль 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

89 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Наречие»
. Работа 
над 
ошибками 

21.02 21.02 Умение анализировать 
текст, использовать 
наречия в речи, 
правильно оформлять 
на письме. 

Мотиваци
я к 
учению 

извлечение 
необходимой 
информации  

рефлексия формулирова
ние цели 
деятельности  

контроль 

90 

Предлог 
как часть 
речи (п. 41) 

25.02 25.02 Умение 
характеризовать роль, 
морфологические 
признаки предлога, 
отличать предлоги от 
слов других частей 
речи. 

Мотиваци
я к 
учению 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

91 

Предлоги 
производн
ые и 
непроизвод
ные (п. 42) 

26.02 26.02 Правописные умения, 
основанные на умении 
верно определять 
часть речи. 

самоопред
еление 

Анализ, 
сравнение, 
классификация  

учёт 
позиции 
других 
людей  

постановка и 
решение 
проблем  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

92 Предлоги 
производн

27.02 27.02 Правописные умения, 
основанные на умении 

самоопред
еление 

Анализ, 
сравнение, 

учёт 
позиции 

постановка и 
решение 

Выполнение 
упражнений, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

ые и 
непроизвод
ные (п. 42) 

верно определять 
часть речи. 

классификация  других 
людей  

проблем  постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

93 

Р/р 
Сочинение 

28.02 28.02 Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать сочинение 
заданного типа. 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

учёт 
позиции 
других 
людей 

монологическ
ая речь, 
письменная 
речь  

план 

94 

Р/р 
Сочинение 

 
3.03 

3.03 Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать сочинение 
заданного типа. 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

учёт 
позиции 
других 
людей 

монологическ
ая речь, 
письменная 
речь  

план 

95 

Предлоги 
простые и 
составные 
(п. 43) 

4.03 4.03 Умение различать 
предлоги по 
структуре, 
использовать их в 
речи. 

Самоопре
деление 

Анализ, 
сравнение, 
классификация  

соблюдение 
норм устной 
и 
письменной 
речи  

постановка и 
решение 
проблем  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

чтение схем. 

96 

Правописа
ние 
предлогов 
(п. 44) 

5.03 5.03 Правописные умения. Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

соблюдение 
норм устной 
и 
письменной 
речи 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

97 

Правописа
ние 
предлогов 
(п. 44) 

6.03 6.03 Правописные умения. Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

соблюдение 
норм устной 
и 
письменной 
речи 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

98 

Правописа
ние 
предлогов 
(п. 44) 

10.03 10.03 Правописные умения. Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

соблюдение 
норм устной 
и 
письменной 
речи 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

речь. Составление и 
чтение схем. 

99 

Употребле
ние 
предлогов 
в речи (п. 
45) 

11.03 11.03 Развития умения 
соблюдать 
грамматические 
нормы. 

Самоопре
деление 

Формулирован
ие проблемы, 
анализ, 
сравнение  

соблюдение 
норм речи, 
умение 
вступать в 
диалог  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
0 

Употребле
ние 
предлогов 
в речи (п. 
45) 

12.03 12.03 Развития умения 
соблюдать 
грамматические 
нормы. 

Самоопре
деление 

Формулирован
ие проблемы, 
анализ, 
сравнение  

соблюдение 
норм речи, 
умение 
вступать в 
диалог  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
1 

Морфологи
ческий 
разбор 
предлога 
(п. 46) 

13.03 13.03 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки предлога. 

Самоопре
деление 

Смысловое 
чтение, 
классификация, 
подведение под 
понятие  

соблюдение 
норм речи, 
умение 
вступать в 
диалог 

осуществлени
е самооценки  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
2 

Повторени
е темы 
предлог. 
Тест (п. 47) 

17.03 17.03 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, 
использовать 
алгоритмы 
правописания 
предлогов. 

Самоопре
деление 

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Анализ и 
оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
3 

Повторени
е темы 
предлог. 
Тест (п. 47) 

18.03 18.03 Умение 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, 
использовать 
алгоритмы 
правописания 
предлогов. 

Самоопре
деление 

просмотровое 
чтение  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Анализ и 
оценка 
собственной 
учебной 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
4 

Союз как 
часть речи 
(п. 48) 

19.03 19.03 Умение 
характеризовать роль, 
морфологические 
признаки предлога, 

Самоопре
деление 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

отличать предлоги от 
слов других частей 
речи. 

мысли  формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
5 

Разряды 
союзов (п. 
49) 

20.03 20.03 Умение определять 
разряды союзов. 

Самоопре
деление 

Смысловое 
чтение, 
классификация, 
выведение 
следствий  

соблюдение 
норм речи, 
умение 
вступать в 
диалог 

Постановка 
учебной 
задачи 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
6 

Сочинител
ьные 
союзы (п. 
50) 

31.03 31.03  Умение определять 
сочинительные 
союзы, составлять 
схемы предложений. 

Самоопре
деление 

анализ, 
обобщение, 
преобразование 
информации 

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
7 

Подчините
льные 
союзы (п. 

1.04 1.04 Умение определять 
подчинительные 
союзы, составлять 

Самоопре
деление 

анализ, 
обобщение, 
преобразование 

согласованн
ое 
выполнение 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

51) схемы предложений. информации  действий  цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
8 

Подчините
льные 
союзы (п. 
51) 

2.04 2.04 Умение определять 
подчинительные 
союзы, составлять 
схемы предложений. 

Самоопре
деление 

анализ, 
обобщение, 
преобразование 
информации  

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

10
9 

Правописа
ние союзов 
(п. 52) 

3.04 3.04 Правописные умения. Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
0 

Правописа
ние союзов 

7.04 7.04 Правописные умения. Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 

согласованн
ое 

Постановка и 
формулирова

Выполнение 
упражнений, 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

(п. 52) обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

выполнение 
действий  

ние цели 
деятельности  

постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
1 

Правописа
ние союзов 
(п. 52) 

8.04 8.04 Правописные умения. Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
2 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

9.04 9.04 Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать сочинение 
заданного типа. 

Самоопре
деление 

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

план 

11
3 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

10.04 10.04 Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать сочинение 

Самоопре
деление 

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения  

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

план 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

заданного типа. 

11
4 

Союзы и 
союзные 
слова (п. 
53) 

14.04 14.04 Умение различать 
союзы и союзные 
слова. 

Самоопре
деление 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
5 

Союзы и 
союзные 
слова (п. 
53) 

15.04 15.04 Умение различать 
союзы и союзные 
слова. 

Самоопре
деление 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
6 

Союзы и 
союзные 
слова (п. 
53) 

16.04 16.04 Умение различать 
союзы и союзные 
слова. 

Самоопре
деление 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

речь. Составление и 
чтение схем. 

11
7 

Союзы в 
простых и 
сложных 
предложен
иях (п. 54) 

17.04 17.04 Развитие умений 
анализировать 
синтаксис 
предложения. 

Самоопре
деление 

анализ, 
обобщение, 
преобразование 
информации   

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
8 

Союзы в 
простых и 
сложных 
предложен
иях (п. 54) 

21.04 21.04 Развитие умений 
анализировать 
синтаксис 
предложения. 

Самоопре
деление 

анализ, 
обобщение, 
преобразование 
информации   

согласованн
ое 
выполнение 
действий  

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

11
9 

Морфологи
ческий 
разбор 
союза (п. 
55) 

22.04 22.04 Умение выполнять 
морфологический 
разбор союза. 

Самоопре
деление 

Смысловое 
чтение, 
классификация, 
подведение под 
понятие  

согласованн
ое 
выполнение 
действий 

осуществлени
е самооценки  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

Монологическая 
речь. Составление и 
чтение схем. 

12
0 

Повторени
е темы 
«Союз» (п. 
56) 

23.04 23.04 Правописные умения, 
умение выполнять 
тестовые задания, 
использовать 
алгоритмы правил 

Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений  

согласованн
ое 
выполнение 
действий 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Монологическая 
речь. Составление 
и чтение схем. 

12
1 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Союз». 
Работа над 
ошибками 

24.04 24.04 Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
союзы. 

Мотиваци
я к 
учению  

постановка и 
решение 
проблем  

рефлексия  самооценка  контроль 

12
2 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Союз». 
Работа над 
ошибками 

28.04 28.04 Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
союзы. 

Мотиваци
я к 
учению  

постановка и 
решение 
проблем  

рефлексия  самооценка  контроль 

12
3 

Частица 
как часть 
речи (п. 57) 

29.04 29.04 Умение 
характеризовать роль, 
морфологические 

Мотиваци
я к 
учению 

выдвижение 
аргументов, 
навык анализа  

умение 
полно и 
точно 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

признаки частицы, 
отличать частицы от 
слов других частей 
речи. 

выражать 
мысли  

цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-описания. 

12
4 

Разряды 
частиц (п. 
58) 
 

30.04 30.04 Умение 
характеризовать 
формообразующие и 
смысловые частицы. 

Мотивация 
к учению 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений, 
преобразование 
информации  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-описания. 

12
5 

Правописа
ние частиц 
(п. 59) 

6.05 6.05 Правописные умения. Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей.  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-описания. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

12
6 

Правописа
ние 
частицы не 
(п. 60) 

7.05 7.05 Правописные умения. Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей.  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-описания. 

12
7 

Разграниче
ние не и ни 
(п. 61) 

8.05 8.05 Правописные умения. Мотиваци
я к 
учению 

анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей.  

умение 
полно и 
точно 
выражать 
мысли 

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-описания. 

12
8 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

12.05 12.05 Умение определять 
речевую задачу, 
выбирать языковые 
средства, писать 
сочинение заданного 
типа 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 
решения   

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

текст 

12
9 

Р/р 
Сочинение-
рассуждени
е 

13.05 13.05 Умение определять 
речевую задачу, 
выбирать языковые 
средства, писать 

Самоопре
деление  

формулирован
ие проблемы и 
выбор 
способов ее 

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь  

Постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности 

текст 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

сочинение заданного 
типа 

решения   

13
0 

Повторени
е темы 
«Частица» 
(п. 62) 

14.05 14.05 Правописные умения, 
умение выполнять 
тестовые задания, 
использовать 
алгоритмы правил. 

Самоопре
деление 

анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений  

монологичес
кая речь, 
письменная 
речь 

Постановка 
учебной 
задачи  

Выполнение 
упражнений, 
постановка 
учебных цели и 
задач, 
формулировка 
выводов урока. 
Тексты-описания. 

13
1 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Служебн
ые части 
речи» 

15.05 15.05 Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
служебные части речи. 

Мотиваци
я к 
учению  

извлечение 
необходимой 
информации  

рефлексия  формулирова
ние цели 
деятельности  

контроль 

13
2 

Контрольн
ая работа 
по теме 
«Служебн
ые части 
речи» 

19.05 19.05 Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
служебные части речи. 

Мотиваци
я к 
учению  

извлечение 
необходимой 
информации  

рефлексия  формулирова
ние цели 
деятельности  

контроль 

13
3 

Междомети
е (п. 63) 

20.05 20.05 Умение распознавать 
и использовать в речи 
междометия. 

Мотиваци
я к 
учению  

Постановка и 
решение 
проблем, 
анализ, 
сравнение  

развитие 
устной речи  

формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
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№ Тема 
Дата  

Планируемые результаты 
 

Формы контроля 

  план факт предметные личностн
ые 

познавательн
ые 

коммуника
тивные 

регулятивны
е 

 

13
4 

Междомети
е (п. 63) 

21.05 21.05 Умение распознавать 
и использовать в речи 
междометия. 

Мотиваци
я к 
учению  

Постановка и 
решение 
проблем, 
анализ, 
сравнение  

развитие 
устной речи  

формулирова
ние цели 
деятельности 

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 

13
5 

Повторени
е 

22.05 22.05 Умение распознавать, 
склонять и 
использовать в речи 
местоимения. 

Выбор 
ценностн
ых 
ориентиро
в  

универсальные 
логические 
действия  

владение 
всеми 
видами 
речевой 
деятельност
и  

постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 

13
6 

Повторени
е 

22.05 22.05 Умение распознавать, 
склонять и 
использовать в речи 
местоимения. 

Выбор 
ценностн
ых 
ориентиро
в  

универсальные 
логические 
действия  

владение 
всеми 
видами 
речевой 
деятельност
и  

постановка и 
формулирова
ние цели 
деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
постановка учебных 
цели и задач, 
формулировка 
выводов урока. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 7а 
Предмет – русский язык  
Учитель – Малютина Татьяна Николаевна 
 

№ 
урока 

Даты по 
ПТП 

Даты 
проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

Протокол МО 
по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


	1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:

