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Пояснительная записка 

Предмет: русский язык  

Класс:  7 класс 

 Год обучения: 2021-2022 гг.  

Количество часов: в год 136 ч., в неделю 4 ч. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

− Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

− Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Вклад предмета «Русский язык» в общее образование 
Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. 

Являясь государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным 

фактором консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и 

толерантности в условиях поликультурного общества. Метапредметные образовательные 

функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия 

предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его 

обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучающихся 7 класса, 

изучающих предмет «Русский язык» на базовом уровне в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Рабочая 

программа составлена на основе Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также в соответствии с Примерной программой по русскому языку, 

авторской рабочей программой по русскому языку к предметной линии учебников под ред. 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. 

  
Целями изучения  русского языка на базовом уровне в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 
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универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 7 классе сводятся к следующему: 

1. Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, сложных 

предложений с союзами; составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, находить в 

словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы 

говорящего; воспринимать на слух информацию художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов, устанавливать смысловые части текста, 

определять их связи. 

5. Формировать и развивать умения: 

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

 создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой 

информации в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения; 

 создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью); 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 
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 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому(родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 7 класса, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения и режим занятий 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу;  

 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный опрос;   

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения;  
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 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

 написание сочинений;   

 письмо под диктовку;  

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

 - анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Формы организации образовательного процесса:  

 поурочная система обучения с использованием объяснительно-иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения.  

 А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, 

урок развития речи. 

  Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты. 

 

Содержание курса (7 класс) 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный 

язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 

анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знатьизученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая 

основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметьставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знатьпонятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, 

в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  

ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 
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Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в 

окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в 

предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме 

рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и 

тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; 

находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; 

что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 

синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры 

 

Содержание  тем курса (7 класс) 
Введение. Русский язык как развивающееся явление  
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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ  

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление ).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.   

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причсастия с 

-суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (11 ч)  

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тексто-

образующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совер-

шенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

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

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипя-

щих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния   

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
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Предлог I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль  

предлогов.   

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в 

 предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине.  

Союз I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

 
           Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

Раздел 
Всего 

часов 

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Формирование познавательного интереса 

 

Повторение 

изученного в 5-6 кл. 

8 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Причастие 
32 Формирование познавательного интереса 

 

Деепричастие 
13 Формирование познавательного интереса 

 

Наречие 25 Формирование познавательного интереса 
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Учебно-научная речь 
2 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Категория состояния 
4 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Предлог 
9 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Союз 
10 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Частица 
15 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Междометие 
2 Стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

Повторение 

изученного 

13 Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –

с время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца 

ИТОГО 136  

 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационныхправил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные 

особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения причастного 

оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на 

письме запятыми; 
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 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, 

частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

 Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 
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 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, 

деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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Система оценивания 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

Комплексный анализ текста 

Осложненное списывание 

Тест 

Составление сложного плана и простого плана к тексту 

Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

Составление текста определенного стиля и типа речи 

Сочинение 

Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

Редактирование текста 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Для ученика (обучающегося) 

Обязательная 

Учебники 

Русский язык. 7 класс. /Под ред. Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. и др.- М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

Для учителя (преподавателя) 

Обязательная 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

 Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения.; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования. Русский язык. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное издание. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.; 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 2007;  

 Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 2009 

Дополнительная 

 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е 

изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

Образовательные электронные ресурсы: 
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 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии 

и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 
 Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 
 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 
 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
 Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 
 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
 

Система контроля по предмету «Русский язык» включает в себя 

 внутренний мониторинг: словарные диктанты (8), диктанты (5), письмо по памяти (9), 

проверочные работы (10), списывания (3), защиту проектных работ (6)  

 внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения используются часы, 

предусмотренные рабочей программой на обобщающее повторение). 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором 

или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
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действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах 

общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

О
ц
ен

ки
 

Основные критерии оценки 

  

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 2. Фактические 
ошибки отсутствуют. 3. Содержание 
излагается последовательно. 4. Работа 
отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 5. Достигнуто 
стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1 -2 речевых 
недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 
1 пунктуационная; 3)или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 2. 
Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности. 3. Имеются незначительные 
нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 4. Лексический и 
грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 5. Стиль работы 
отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе 
допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки; 2) или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки; 3) или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок; 4) а также 2 грамматические 
ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 2. Работа достоверна 
в основном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 3. Допущены 
отдельные нарушения последова-
тельности изложения. 4. Беден словарь и 
однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 5. 
Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. В целом 
в работе допускается не более 4 не-
дочётов в содержании и 5 речевых 
недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки; 2) или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок; 3) или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5 классе - 5 
орфографических и 4 пунктуационные 
ошибкиошибки. 
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 1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, 

понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

 Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 
Допущено много фактических 
неточностей. 3. Нарушена 
последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует 
плану. 4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 5. 
Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено до 6 недочётов 
в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок; 2) или 6 
орфографических ошибки и 8 
пунктуационных ошибок; 3) или 5 
орфографических ошибок и 9 
пунктуационных ошибок 4) или 8 
орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 
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 Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов. 

 Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся 

по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 
 

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

https://edu.gov.ru/distance
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(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников: 

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/

http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

(136 ч.) 

*  Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 

№ 

п/п 

Тема занятия Тип занятия 

/формы 

работы, 

формы 

диагностики 

и контроля 

 

Элементы 

содержания 

занятия 

 

 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 

 

Дата 

план 

 

 

 

Дата 

факт предметные метапредметные личност

ные познавательн

ые 

регулятивные коммуникат

ивные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС)  

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Русский язык 

– один из 

славянских 

языков. 

Славянские 

языки – 

родственные 

языки. 

Содержание 

и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять 

ключевые фразы 

в тексте, 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов. 

Восстанавлив

ают 

предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения  

известного и 

неизвестного 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

 

Форимр

ование 

«стартов

ой» 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

материа

ла 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ (8 ЧАСОВ)  

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационны

й разбор. 

Комбинирова

нный 

урок 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово-

сочетание, 

его 

структура. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

туация, значение 

знаков 

препинания для 

понимания 

текста, отличие 

простого 

предложения от 

сложного. 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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Уметь: выделять 

и разбирать 

словосочетания, 

расставлять 

знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложений. 

 

3 Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследование 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологиз

мы.  

Знать: понятия 

лексика, лекси-

ческое значение 

слова; 

фразеология 

Уметь: 

определять 

лексическое 

значение слов с 

помощью тол-

кового словаря; 

объяснять 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

правильно упо-

треблять слова в 

устной и пись-

менной речи; 

разграничивать 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и;  

 

 работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность;  

 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

Обогаще

ние 

словарн

ого 

запаса; 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 
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лексическое и 

грамматическое 

значения слова 

4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

Комбинирова

нный урок 

Фонетика и 

графика. 

Гласные и 

согласные  

звуки. 

Орфоэпия. 

Рифма.  

Знать: понятия 

фонетика, гра-

фика, 

орфография; 

различия между 

гласными и 

согласными 

звуками.  

Уметь: 

производить 

фонетический 

разбор слова 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства 

фонетики в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

  

5 Словообразован

ие и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

Комбинирова

нный урок  

Словообразо

вание. 

Орфография. 

Морфема. 

Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, 

образование слов, 

изменение слов, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова.  

Уметь: 

определять 

состав слова; 

выделять 

морфемы 

соответству-

ющими 

значками; 

различать формы 

одного и того же 

 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему) 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

 

положит

ельная 

мотивац

ия и 

познават

ельный 

интерес 

к 

изучени

ю курса 

русского 

языка 

  



23 

 

слова и 

однокоренные 

слова 

6-7 Морфология и 

орфография.  

Комбинирова

нный урок 

Морфология. 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи. 

Знать:  отличие 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи, 

особенности 

глагола как части 

речи. 

Уметь: 

классифицироват

ь части речи, 

выполнять 

морфологически

й разбор 

различных частей 

речи; соотносить 

и обосновывать 

выбор 

орфограмм с 

морфологически

ми условиями и 

опознавательным

и признаками 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему) 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию

; 

положит

ельная 

мотивац

ия и 

познават

ельный 

интерес 

к 

изучени

ю курса 

русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Контрольная 

работа  по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 
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слово 

9 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольном 

диктанте. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (2 ЧАСА) 

10  Текст. Диалог 

как текст. Виды 

диалога.   

Урок 

развития 

речи 

Текст. 

Языковые 

средства 

связи. 

Абзацы. 

Микротемы. 

Типы текста..  

Знать: что такое 

текст, типы 

текстов и стили. 

Уметь: 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, 

определять тип  и 

стиль текста;. 

строить 

рассуждения 

 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с 

критериями 

 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра 

 

интерес 

к 

изучени

ю языка 

  

11 Стили речи. 

Публицистичес

кий стиль.  

Урок 

развития 

речи 

Стили речи. 

Публицистич

еский стиль. 

Знать: 

определение 

стиля речи, 

строить 

рассуждения 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока; способность к 

осознавать 

важность 

коммуникат

положит

ельная 

мотивац
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Признаки 

публицистич

еского стиля. 

особенности 

публицистическо

го стиля как 

функциональная 

разновидность 

языка. 

Уметь: находить 

признаки 

публицистическо

го стиля, 

создавать устное 

выступление в 

публицистическо

м стиле, 

подбирать 

примеры текстов 

изучаемого 

стиля; составлять 

развернутый 

план 

выступления. 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

ивных 

умений в 

жизни 

человека  

 

ия и 

познават

ельный 

интерес 

к 

изучени

ю курса 

русского 

языка 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 ЧАСОВ)  

ПРИЧАСТИЕ (32 ЧАСОВ)  
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12 Причастие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастие. 

Морфологич

еские и 

синтаксическ

ие признаки 

причастия. 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки 

причастия. 

Уметь: находить 

и 

дифференцирова

ть причастия по 

указанным 

признакам, 

отличать 

причастия от 

глаголов и 

прилагательных. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

  

13 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Знать: 

особенности 

склонения 

причастий, 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, 

применяя 

алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

  

14 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок закреп-

ления знаний 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 
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причастий. 

15 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

Знать: 

определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного 

оборота 

Уметь: 

определять 

причастный 

оборот, 

опознавать 

одиночные 

причастия и 

причастные 

обороты, 

определять 

главное и 

зависимое слово, 

графически 

обозначать 

причастный 

оборот на 

письме, уметь 

находить 

границы 

причастного 

оборота. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию

, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

16 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок закреп-

ления знаний 

Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения;  

 

  

17 Р.Р.Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в 

литературном 

Урок 

развития 

речи и изуче-

ния нового 

материала 

Основные 

виды 

описания 

внешности 

человека. 

Знать: виды 

словесного 

описания 

внешности 

человека, роль 

 пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 
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произведении.  Работа с 

текстами. 

портрета в 

художественном 

произведении 

Уметь: находить 

и  анализировать 

портретные 

описания 

человека; 

анализировать 

роль причастных 

оборотов и 

причастий в 

портретных 

характеристиках 

постановку новых целей 

 

высказывани

е; 

 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

18 Р.Р. Сочинение 

– описание 

внешности 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

Описание 

внешности 

человека. 

Уметь: отбирать 

необходимый 

материал для 

сочинения-

описания, писать 

сочинение-

описание 

внешности 

человека. 

познавательн

ые: 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

личност

ные: 
умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 
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19 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действительн

ые и 

страдательны

е причастия 

Знать: признаки 

действительных 

и страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, 

находить 

действительные и 

страдательные 

причастия в 

текстах, выделять 

причастные 

обороты 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

  

20 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Краткие и 

полные 

страдательны

е причастия. 

Синтаксичес

кая  роль 

причастий в 

тексте. 

Знать: 

особенности 

краткой и полной 

формы 

страдательных 

причастий, 

синтаксическая 

роль полных и 

кратких 

причастий  

Уметь: 

распознавать 

краткие и полные 

формы 

страдательных 

причастий, 

определять 

синтаксическую 

роль причастий  

  

21 Действительные Урок Действительн Знать: извлекать самостоятельно высказывать осознан   
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причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

изучения 

нового 

материала 

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени. 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

22 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

  

23 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 
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действительн

ых причастий 

прошедшего 

времени. 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять 

вопросный план 

текста. 

 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

постановку новых целей;  

 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

24 Действительные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

действительн

ых причастий 

прошедшего 

времени. 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

25 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

Знать: 

особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 
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суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени. 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени; 

заменять 

действительные 

причастия 

страдательными. 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

постановку новых целей;  

 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

26 Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени. 

  

27 Р.Р. Сжатое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Принципы 

сжатия 

текста. 

Уметь: 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять его 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

  



33 

 

план; писать 

сжатое  

изложение, 

сохраняя 

структуру текста 

и авторский 

стиль 

постановку новых целей 

 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

28 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

 

Знать: 

особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

правописание Н 

и НН в 

прилагательных 

и причастиях. 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

прошедшего 

времени; 

отличать 

причастия от  

прилагательных. 

29 Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

полные и 

краткие. 

Суффиксы 

полных и 

кратких 

страдательны

х причастий. 

Знать: правило 

написания 

гласных перед Н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании  

гласных перед Н 

в суффиксах 

полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях; 

составлять 

сложные 

предложения, 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 
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включая в них 

причастия и 

причастные 

обороты. 

30 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Страдательн

ые 

причастия. 

Отглагольны

е 

прилагательн

ые. Глаголы 

совершенног

о и 

несовершенн

ого вида. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательн

ые. 

 

 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

  

31 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые 

причастия. 

Отглагольны

е 

прилагательн

ые. Глаголы 

совершенног

о и 
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несовершенн

ого вида. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательн

ые. 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания 

 

32 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые 

причастия. 

Отглагольны

е 

прилагательн

ые. Глаголы 

совершенног

о и 

несовершенн

ого вида. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательн

ые. 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения;  

 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

33 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных

. 

Комбинирова

нный урок 
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кратких  

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

заменять глаголы 

на краткие 

причастия и или 

прилагательные 

на однокоренные 

причастия; 

составлять текст 

в 

публицистическо

м стиле. 

 

34 Р.Р. 

Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

Уметь: писать 

выборочное 

изложение, 

сохраняя 

особенности 

авторского стиля 

и отбирая 

материал на одну 

из тем, 

озаглавливать 

текст, включать в 

текст причастия 

и причастные 

обороты. 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

35 Р.Р. 

Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

  

36 Морфологическ Урок Морфологич Уметь: извлекать самостоятельно высказывать осознан   
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ий разбор 

причастия. 

изучения 

нового 

материала 

еский разбор 

причастия. 

Морфологич

еские и 

синтаксическ

ие признаки 

причастия. 

Порядок 

морфологиче

ского 

разбора. 

характеризовать 

причастие  по его 

морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологически

й разбор 

причастий. 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

37 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Причастия 

полные и 

краткие. 

Причастный 

оборот. 

Противопост

авление с 

союзом а. 

 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к 

причастиям; 

определять 

стилевую 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей  

. 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

38 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

закрепления 

знаний 
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принадлежность 

текста, 

определять 

основную мысль. 

 

39 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: правило 

написания букв О 

и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; правило 

постановки 

знаков 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания букв О 

и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

составлять 

предложения, 

использую 

представленные 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

  

40 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Комбинирова

нный урок 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 
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слова и 

словосочетания; 

расставлять 

знаки 

препинания при 

причастном 

обороте. 

41 Повторение 

изученного 

материала  о 

причастии. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Причастие. 

Причастный 

оборот. 

Правописани

е причастий. 

Пунктуация 

при 

причастном 

обороте. 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

причастий; 

расставлять 

знаки 

препинания при 

причастных 

оборотах. 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

42 Контрольная 

работа  по теме 

« Правописание 

причастий. 

Пунктуация при  

Причастном 

обороте» или 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 
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тестовая работа  написан

ное 

слово 

43 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольном 

диктанте. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

познавательн

ые: 
осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (13 ЧАСОВ)  

44 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричасти

е. Глагол. 

Наречие. 

Глагольные и 

наречные 

признаки 

деепричастия

. 

Знать: 

глагольные и 

наречные 

признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

деепричастия. 

Уметь: находить 

и 

дифференцирова

ть деепричастия 

по указанным 

признакам, 

отличать 

деепричастия от 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь;  

 

личност

ные: 
любовь 

и 

уважени

е к 

Отечест

ву, его 

языку, 

культуре 
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глаголов и 

наречий; 

соблюдать нормы 

употребления 

деепричастий.  

45 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричасти

е. 

Деепричастн

ый оборот. 

Запятые при 

деепричастно

м обороте.  

Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки 

знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Уметь: 

определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, 

отмечать его с 

помощью 

графических 

обозначений; 

определять тип и 

структуру текста, 

составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы 

на причастия и 

деепричастия; 

определять 

функцию 

деепричастий в 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух; 

регулятивные:самостоя

тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные:осоз

навать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

  

46 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Комбинирова

нный урок 
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художественном 

тексте. 

47 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Глагол. 

Деепричасти

е. 

Правописани

е НЕ с 

деепричастия

ми и другими 

частями 

речи. 

Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания НЕ с 

деепричастиями 

и другими 

частями речи. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

  

48 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. 

Деепричасти

е 

несовершенн

ого вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

несовершенн

ого вида. 

Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Уметь: 

опознавать 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного 

вида от глаголов, 

выделять 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 
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суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

производить 

различные виды 

разборов. 

49 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. 

Деепричасти

е 

совершенног

о вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенног

о вида. 

Знать: признаки 

деепричастия 

совершенного 

вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного 

вида. 

Уметь: 

опознавать 

деепричастия 

совершенного 

вида, 

образовывать 

деепричастия 

совершенного 

вида от глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 

  

50 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

закрепления 

знаний 
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составлять 

предложения с 

деепричастными 

оборотами и 

однородными 

членами 

предложения. 

51- 

52 

Р.Р.Сочинение с 

описанием 

действия. 

Урок 

развития 

речи  

Сочинение 

по картине. 

Завязка, 

развитие 

действия, 

кульминация.  

Уметь: 

составлять 

рассказ по 

картине, 

подбирая 

материалы. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(несплошной 

текст – 

иллюстрация); 

 

регулятивные: 
определять степень 

успешности своей 

работы в соответствии 

критериями 

 

коммуника

тивные: 
оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

высказывани

е 

 

личност

ные: 
стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

53- 

54 

Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Деепричасти

е. 

Деепричастн

ый оборот. 

Правописани

е причастий. 

Пунктуация 

при 

деепричастно

м обороте. 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

образовывать 

различные 

формы глаголов, 

причастий  и 

деепричастий; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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морфологически

й разбор 

деепричастий; 

расставлять 

знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах. 

55 Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие» 

Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: работать 

с тестом, 

выполнять 

контрольные 

задания 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

56 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольной 

работе. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе и 

грамматическом 

задании к нему 

познавательн

ые: 
осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

НАРЕЧИЕ (25 ЧАСОВ)  

57 Наречие как Урок Самостоятель Знать: познавательн регулятивные:самостоя коммуника личност   
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часть речи. изучения 

нового 

материала 

ные части 

речи. 

Наречие - 

неизменяема

я часть речи. 

общекатегориаль

ное значение 

наречий, 

морфологические 

признаки 

наречий, 

синтаксическая 

роль наречий. 

Уметь: находить 

и  

характеризовать 

наречия, 

определять их 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль наречий; 

находить 

словосочетания с 

наречиями 

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух; 

тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

тивные:осоз

навать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека;  

 

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

58 Употребление 

наречий в речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ные части 

речи. 

Наречие - 

неизменяема

я часть речи. 

Употреблени

е наречий с 

точки зрения 

норм 

литературног

о языка. 

Основные 

способы 

Знать: нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

Уметь: 

употреблять 

наречия в рамках 

языковых норм, 

составлять 

словосочетания с 

наречиями; 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
соверше

нствоват

ь свою 

речь 
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словообразов

ания. 

способы 

словообразовани

я. 

59- 

60 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Словосочета

ния с 

наречиями. 

Синонимичес

кие ряды. 

Знать: 

смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить 

наречия, 

определять их 

разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с 

наречиями. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 

  

61 Степени 

сравнения 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Качественны

е 

прилагательн

ые. Степени 

сравнения 

имен 

прилагательн

ых и 

наречий. 

Сравнительн

ая степень 

наречий. 

Простая и 

составная 

форма сравни 

тельной 

степени. 

Знать: степени 

сравнения 

наречий, способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

сравнения 

наречий. 

Уметь: 

распознавать 

степени 

сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные 

степени 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 
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Превосходна

я степень 

сравнения 

наречий. 

Составная 

форма 

превосходно

й степени 

наречий. 

 

 

сравнения 

наречий, 

находить в 

текстах наречия  

разных форм. 

62 Морфологическ

ий разбор 

наречия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологич

еский разбор 

наречия 

Знать: порядок 

морфологическог

о разбора 

наречий 

Уметь: 

характеризовать 

наречие   по его 

морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологически

й разбор наречий; 

писать 

сочинение-

рассуждение на 

предложенную 

тему. 

 

 

 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 
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63- 

64 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописани

е НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопост

авление с 

союзом а. 

Словообразо

вание 

наречий. 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, 

основные 

способы 

словообразовани

я наречий. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, 

находить наречия 

в 

орфографическо

м словаре; 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, находить 

наречия с 

текстообразующе

й функцией. 

Познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

Коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

Личнос

тные: 
формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 Урок – 

практикум по 

теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

контроля 

знаний 

Правописани

е НЕ с 

различными 

частями речи 

Знать: правила 

правописания НЕ 

с различными 

частями речи 

Уметь: 

определять 

частеречную 

принадлежность, 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне
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применять 

изученные 

орфографические 

правила при 

написании 

различных частей 

речи с НЕ. 

 сённое и 

написан

ное 

слово 

66- 

67 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Отрицательн

ые наречия. 

Вопроситель

ные наречия. 

Правописани

е Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий. 

 

Знать: 

образование 

отрицательных 

местоимений и 

наречий; 

правописание Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

правописания Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий; 

составлять 

устное 

высказывание, 

используя 

ключевые слова. 

 

Познаватель

ные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 

вопросы, 

осуществлят

ь 

взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

  

68 Н и НН в 

наречиях на –О 

и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

Прилагательн

ые. 

Причастия. 

Знать: алгоритм 

написания Н и 

НН в наречиях. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

Регулятивные: 
действовать по плану;  

. 

Коммуника

тивные: 
высказывать 

Личнос

тные: 

интерес 
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материала Наречие. 

Словообразо

вание 

наречий. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило 

написания Н и 

НН в наречиях; 

применять 

правило 

написания Н и 

НН в разных 

частях речи. 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной 

речи; 

 

69 Урок – 

практикум по 

теме 

«Правописание 

Н и НН в 

разных частях 

речи» 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

70-

71 

Р.Р. Описание 

действий.  

Сочинение-

описание 

действия 

Урок 

развития 

речи 

Заголовок 

текста. Тема 

текста. 

Основная 

мысль. 

Средства 

выразительно

сти.  

Уметь: 

определять роль 

наречий в 

описании 

действий; 

собирать 

материал 

наблюдений за 

действиями в 

разных 

профессиях; 

писать заметки 

для стенгазеты. 

Познаватель

ные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

перерабатыва

ть 

информацию  

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 

вопросы, 

осуществлят

ь 

взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 

интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

  

72 Буквы О и Е Урок Правописани Знать: правило познавательн регулятивные: в коммуника личност   
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после шипящих 

на конце 

наречий. 

изучения 

нового 

материала 

е наречий, 

оканчивающ

ихся на 

шипящую 

написания букв О 

и Е после 

шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания букв О 

и Е после 

шипящих на 

конце наречий; 

дифференцирова

ть слова с 

различными 

видами 

орфограмм. 

ые: строить 

рассуждения  

 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

73 Буквы О и А на 

конце наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы 

образования 

наречий 

(суффиксаль

ный, 

приставочно-

суффиксальн

ый). 

Однокоренн

ые слова. 

Антонимы.  

Знать: правило 

написания О и А 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания О и А 

после шипящих 

на конце 

наречий, 

графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

Познаватель

ные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

перерабатыва

ть 

информацию  

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 

вопросы, 

осуществлят

ь 

взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 

интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

  

74- 

75 

Р.Р.Изложение 

текста с 

Урок 

развития 

Рассказ от 

имени героя 

Уметь: писать 

подробное 
Познаватель

ные: 
Регулятивные: 
самостоятельно 

Коммуника

тивные: 

Личнос

тные: 
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описанием 

действия  

речи картины. изложение 

рассказа, 

создавать 

собственный 

рассказ от лица 

героя картины. 

извлекать 

фактуальную 

и 

подтекстовую 

информацию 

из текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

. 

. 

редактирова

ть 

письменное 

высказывани

е; адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

ивной 

задачи 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов; 
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76 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однокоренн

ые слова. 

Дефис в 

наречиях. 

Неопределен

ные 

местоимения 

и наречия. 

Отличие 

наречий с 

приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существитель

ными, 

прилагательн

ыми и 

местоимения

ми. 

.  

Знать: правило 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

способы 

образования 

наречий; 

неопределенные 

местоимения и 

наречия. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

образовывать 

наречия 

различными 

способами; 

сопоставлять 

дефисное 

написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; 

отличать наречия 

с приставками от 

сочетаний 

предлогов с 

существительны

ми, 

Познаватель

ные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

перерабатыва

ть 

информацию  

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 

вопросы, 

осуществлят

ь 

взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 

интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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прилагательными 

и 

местоимениями. 

 

77 Слитное и 

раздельное 

написание 

Урок 

изучения 

нового 

Приставки в 

наречиях. 

Имя 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

Познаватель

ные: 

извлекать 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

Коммуника

тивные: 
высказывать 

Личнос

тные: 
формули
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приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительны

х и 

количественных 

числительных. 

материала существитель

ное. 

Количествен

ные 

числительны

е. 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и 

количественных 

числительных. 

Уметь: 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и 

количественных 

числительных, 

находить в 

случае 

затруднения 

наречия в 

орфографических 

словарях. 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах  

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

78 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописани

е Ь знака на 

конце 

наречий 

Знать: правило 

написания Ь 

знака после 

шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

Познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

Коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

Личнос

тные: 
формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 
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написания Ь 

знака после 

шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь 

знака в 

различных частях 

речи 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

позицию 

79 Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Наречие как 

часть речи. 

Способы 

образования 

наречий. 

Морфологич

еский разбор 

наречий. 

Правописани

е наречий.  

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

образовывать 

наречия, 

находить их в 

текстах; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор наречий, 

определять 

синтаксическую 

роль наречий. 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

80 Контрольная 

работа  по теме 

« Наречие» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств
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информации 

 

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

81 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольной 

работе. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе и 

грамматическом 

задании к нему. 

познавательн

ые: коррекция 

и работа над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе. 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы, 

рассуждать. 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

Учебно-научная речь (2 часа) 

82 РР Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки 

научно-

учебной речи 

и правила 

написания 

отзыва. 

Знать: признаки 

научно-учебной 

речи и правила 

написания 

отзыва. 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания на 

практике; 

Познаватель

ные: 
адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста; 

извлекать 

информацию 

из таблицы; 

осуществлять 

анализ и 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать проблему 

и цель урока; действовать 

по алгоритму; 

 

Коммуника

тивные:  

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

Личнос

тные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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синтез; 

83 РР Учебный 

доклад.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие и 

структура 

учебного 

доклада. 

Активизация 

материала по 

теме 

«Сложный 

план». 

Рассуждение- 

анализ 

доклада. 

Знать:  понятие и 

структуру 

учебного 

доклада; 

строение 

сложного плана; 

структуру 

рассуждения; 

Уметь:  
составляют 

сложный план 

текста; 

анализировать 

отзыв, составлять 

рассуждение.  

 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть 

информацию; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

строить 

рассуждение; 

Регулятивные:  

способность к 

целеполаганию, к 

корректировке действий; 

 

Коммуника

тивные:  

договариват

ься, 

приходить к 

единому 

мнению; 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

Личнос

тные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

  

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4 ЧАСА)  

84 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие. 

Способы 

выражения 

сказуемого.  

Знать: признаки 

категории 

состояния как 

части речи, 

отличие 

категории 

состояния и 

наречия. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, 

отличать слова 

категории 

состояния и 

наречия, 

выделять слова 

категории 

Познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

Коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

Личнос

тные: 
формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 
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состояния как 

члены 

предложения. 

85 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Морфологическ

ий разбор слов 

категории 

состояния. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие.  

Знать: признаки 

категории 

состояния как 

части речи, 

отличие 

категории 

состояния и 

наречия, 

алгоритм 

морфологическог

о разбора слов 

категории 

состояния. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, 

отличать слова 

категории 

состояния и 

наречия, 

выделять слова 

категории 

состояния как 

члены 

предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологически

Познаватель

ные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

перерабатыва

ть 

информацию  

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 

вопросы, 

осуществлят

ь 

взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 

интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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й разбор слов 

категории 

состояния. 

86-

87 

Сжатое 

изложение упр. 

322 

Урок 

развития 

речи 

Принципы 

сжатия 

текста. 

Сжатое 

изложение.  

Уметь: писать 

сжатое 

изложение, 

применяя 

основные 

принципы сжатия 

текста, 

определять стиль 

текста, тип 

текста. 

Познаватель

ные:  

пользоваться 

изучающим 

чтением; 

осуществлять 

анализ; 

перерабатыва

ть 

информацию  

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 

вопросы, 

осуществлят

ь 

взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 

интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   

ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ)  

88 Самостоятельн

ые и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ные части 

речи. 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Научный 

стиль. 

Знать: 

особенности 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

Уметь: 

различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи; 

дифференцирова

ть служебные 

части речи; 

различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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производить 

морфологически

й анализ 

предлога; 

работать с 

текстом научного 

стиля. 

89 Употребление 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однозначные 

и 

многозначны

е предлоги. 

Падежи.  

Непроизводн

ые предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятель

ные части 

речи. 

Служебные 

части речи. 

Знать: 

особенности 

однозначных и 

многозначных 

предлогов, 

значение и 

условия 

употребления 

предлогов. 

Уметь: 

употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, 

составлять 

словосочетания с 

предлогами, в 

случае 

затруднений 

пользоваться 

«Толковым 

словарем»; 

исправлять 

недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

  

90 Непроизводные Урок Знать: познавательн регулятивные: коммуника личност   
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и производные 

предлоги. 

изучения 

нового 

материала 

непроизводные и 

производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь: 

распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцирова

ть 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

ые: строить 

рассуждения; 

 

самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

 

 

  

91 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологическ

ий разбор 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологич

еский разбор 

предлога. 

Предложные 

словосочетан

ия.  

Знать: простые и 

составные 

предлоги, 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами; 

алгоритм 

морфологическог

о разбора 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

личност

ные: 
любовь 

и 

уважени

е к 

Отечест

ву, его 

языку, 

культуре 
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предлога. 

Уметь: 

распознавать 

простые и 

составные 

предлоги, 

дифференцирова

ть 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов; 

производить 

морфологически

й разбор 

предлогов. 

 ю 

взаимопомо

щь;  

 

92-

93 

Р.Р. Сжатое 

изложение 

/Сочинение 

Урок раз-

вития речи 

Тема, 

основная 

мысль, план 

текста. Стиль 

и тип речи. 

Структура 

текста. 

Авторский 

стиль 

Уметь: 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять его 

план; писать 

изложение, 

сохраняя 

структуру текста 

и авторский 

стиль 

познавательн

ые: излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го)  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность 

 

коммуника

тивные: 

оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

высказывани

е 

 

личност

ные: 
умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 
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собствен

ной речи 

94-

95 

Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь: уметь 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами; 

работать с 

текстом 

художественного 

стиля. 

 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

  

96 Обобщающе-

повторительный 

урок по теме 

«Предлог».  

 

Тест. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Предлог. 

Производные 

и 

непроизводн

ые предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологич

еский разбор 

предлога.  

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги в 

текстах; 

правильно писать 

слова с 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 
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изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

предлогов, 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; 

решать тестовые 

задания. 

слово 

СОЮЗ (10 ЧАСОВ)  

97 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. 

Простые и 

составные 

союзы. 

Союзы 

подчинитель

ные и 

сочинительн

ые. 

Морфологич

еский разбор 

союза. 

Знать: 

особенности 

союза как 

служебной части 

речи. 

Уметь: 

определять союз 

как часть речи; 

производить 

морфологически

й анализ союза; 

выделять союзы 

в тексте, 

классифицироват

ь союзы, 

определять 

основную мысль 

и стиль текста. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

  

98 Союзы 

сочинительные 

и 

Урок 

изучения 

нового 

Союз. 

Сочинительн

ые и 

Знать: 

особенности 

сочинительных и 

познавательн

ые:извлекать 

информацию, 

регулятивные:способно

сть к целеполаганию, 

включая постановку 

коммуника

тивные: 

высказывать 

личност

ные: 

умение 
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подчинительны

е. 

материала подчинитель

ные союзы. 

Сложносочин

енные 

сложноподчи

ненные 

предложения.  

подчинительных 

союзов. 

Уметь: 

распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, 

выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя 

их по союзам; 

составлять 

сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

новых целей; 

 

 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

99 Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложные 

предложения. 

Сложносочин

енные 

предложения. 

Сложноподч

иненные 

предложения. 

Сочинительн

ые союзы. 

Подчинитель

ные союзы. 

Простые 

предложения 

с 

однородным

и членами. 

Знать: правило 

постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном 

сложном 

предложении. 

Уметь: 

применять 

правило 

постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном 

сложном 

познавательн

ые:перерабат

ывать и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

регулятивные:самостоя

тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные:учи

тывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; 

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 
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Знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложения

х. 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схемам, отличать 

простые 

предложения с 

однородными 

членами от 

сложных 

предложений. 

100 

101 

Сочинительные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительн

ые союзы. 

Соединитель

ные союзы. 

Противитель

ные союзы. 

Разделительн

ые союзы. 

Знать: 

классификацию 

союзов по 

значению. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению союзы, 

составлять 

предложения по 

схемам, 

используя разные 

союзы; выделять 

однородные 

члены 

предложения и 

основы 

предложений; 

определять тип и 

стиль текста. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 
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102 

103 

Подчинительны

е союзы. 

Морфологическ

ий разбор 

союзов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинитель

ные союзы. 

Группы 

подчинитель

ных союзов: 

причинные, 

целевые, 

временные, 

условные, 

сравнительн

ые, 

изъяснительн

ые. 

Морфологич

еский разбор 

союза.  

Знать: 

классификацию 

подчинительных 

союзов по 

значению; 

алгоритм 

морфологическог

о разбора союза. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению 

подчинительные 

союзы, 

составлять 

сложноподчинен

ные предложения 

из данных 

простых, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схемам, 

выполнять 

морфологически

й разбор союзов. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

  

104 

 

Слитное 

написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союзы 

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Наречие с 

частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО 

ЖЕ, ЧТО 

Знать: правило 

написания 

союзов.  

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило 

написания 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 
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БЫ).  союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, 

отличать союзы 

от  наречий с 

частицей (ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

  

105 

106 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Предлоги. 

Производные 

и 

непроизводн

ые предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Союзы 

простые и 

составные, 

подчинитель

ные и 

сочинительн

ые. 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

предлогов и 

союзов, 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; 

составлять 

сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

ЧАСТИЦА (15 ЧАСОВ).   

107 Частица как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как 

часть речи.  

Знать: 

особенности 

частицы как 

части речи. 

Уметь:  

выделять 

частицы в тексте, 

определять 

значение частиц 

в предложении; 

доказывать 

частеречную 

принадлежность 

слов. 

познавательн

ые: 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

 

личност

ные: 
умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

108 

109 

Разряды частиц. 

Формообразую

щие частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. 

Разряды 

частиц. 

Формообразу

ющие 

частицы. 

Условное и 

повелительно

е наклонение 

глагола. 

Знать: разряды 

частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

Уметь: 

распознавать 

разряды частиц 

по значению, 

употреблению и 
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Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и 

наречий. 

Частица. 

Разряды 

частиц. 

Смысловые  

частицы. 

Разговорный, 

публицистич

еский, 

художествен

ный стили 

речи. 

строению, 

составлять и 

записывать 

рассказ по 

рисункам; 

озаглавливать 

текст, определять 

стиль речи. 

 

110 

111 

Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: разряды 

частиц. 

Уметь: 

определять, 

какому слову или 

какой части 

текста частицы 

придают 

смысловые 

оттенки (вопрос, 

восклицание, 

указание, 

сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять 

смысловые 

частицы, 

производить 

замены частиц; 

создавать текст-

инструкцию. 

  

  

112 

113 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Знать: правило 

раздельного и 

дефисного 

написания 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

личност

ные:инт

ерес к 

изучени
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Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

Морфологич

еский разбор 

частиц. 

частиц. 

Уметь: 

применять 

правило 

раздельного и 

дефисного 

написания 

частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами. 

 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром; 

 

ю языка 

114 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: 

дифференцирова

ть НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром; 

 

личност

ные:инт

ерес к 

изучени

ю языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

115 

116 

Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ, приставки 

НЕ- и НИ- 

Уметь: 

дифференцирова

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 
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ть НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением; 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

этими критериями  

 

 произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

117

118 

Сочинение - 

рассказ по 

данному 

сюжету (по 

упр.446) 

Урок 

развития 

речи 

Тема 

сочинения. 

План 

сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Уметь: 

самостоятельно 

писать сочинение 

на заданную 

тему; связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(несплошной 

текст – 

иллюстрация); 

 

регулятивные:определя

ть степень успешности 

своей работы в 

соответствии критериями 

 

коммуника

тивные:выс

казывать и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

119 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица НИ, 

приставка 

НИ-, союз 

НИ-НИ. 

Знать: отличие 

частиц, 

приставок, 

союзов. 

Уметь: 

опознавать 

частицу, 

приставку, союз 

в упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

составлять 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

120 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Частицы 

формообразу

ющие и 

смысловые. 

Отрицательн

ые частицы. 

Морфологич

еский разбор 

частиц. 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

частицы; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор частиц, 

составлять 

сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

  

121 Контрольная 

работа по теме 

«Служебные 

части речи» 

Урок 

контроля 

знаний 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Уметь: работать 

с тестом 
познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 
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написан

ное 

слово 

Междометие как часть речи (2 часа) 

122 

123 

Междометие 

как часть речи. 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометие. 

Производные 

и 

непроизводн

ые 

междометия. 

Дефис в 

междометиях

. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

Уметь: 

определять 
грамматические 

особенности 

междометий 

познавательн

ые: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 

осознавать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека 

 

личност

ные: 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (13 часов)  

124 Разделы науки о 

русском языке.  

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, 

развития 

речи 

Разделы 

науки о языке 

(фонетика, 

лексика, 

словообразов

ание, 

морфология, 

синтаксис) 

Знать: разделы 

науки о языке, 

определения. 

Уметь: 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

125 Текст. Стили 

речи. 

   

126 Фонетика и 

графика. 

Урок 

повторения и 

Фонетика. 

Звуки. 

 познавательн

ые: извлекать 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 
коммуника

тивные: 
личност

ные: 
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обобщения 

знаний 

Ударные и 

безударные. 

Твердые и 

мягкие 

согласные, 

звонкие и 

глухие. 

Фонетически

й разбор слов. 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

127 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Лексикология

. 

Фразеология. 

Лексическое 

и 

грамматическ

ое значение 

слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованн

ые и исконно 

русские 

слова. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

128 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

  

129 Морфемика. 

Словообразован

ие. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразов

ание. 

Строение 

слов. 

Образование 

слов.  

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен
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для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

ной речи 

130 

131 

Морфология Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи. 

Междометия. 

Синтаксическ

ая роль 

частей речи. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

132 Орфография. Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Орфография. 

Орфограмма.  

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

  

133 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

познавательн

ые: 

осуществлять 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

коммуника

тивные: 
задавать 

личност

ные: 
осознан
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матические 

разборы. 

грамматическое 

задание к нему 

анализ и 

синтез 

информации 

 

пути достижения цели  

 

вопросы 

 

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

134 Анализ 

контрольной 

работы 

 Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольной 

работе. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе и 

грамматическом 

задании к нему. 

познавательн

ые: коррекция 

и работа над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе. 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы, 

рассуждать. 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

  

135 Повторение 

изученного. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочетан

ие. 

Предложение

. Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

 

 

 

 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

 

 

 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 
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предложение. 

136 Повторение 

изученного. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Пунктуация. 

Знаки 

завершения, 

разделения. 

Пунктуация 

при 

однородных 

членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастны

х оборотах, в 

сложных 

предложения

х. 

Пунктуация 

при прямой 

речи и 

диалоге. 

 

 Всероссийская 

проверочная 

работа 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература  для учителя: 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы.- М.: Просвещение, 2015.  

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6)  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 

АРКТИ, 1999. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. 

Соловейчик. - М., 1991. 

11) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для обучающихся: 

1) С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

5) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     организаций /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. 

А. Тростенцова . - М.: Просвещение, 2015. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 
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