


  

 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Основания для разработки рабочей программы: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных образовательных  
программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 
«О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 октября 
2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: 

Просвещение, 2016) 



  

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК Т. А. Ладыженской. Учебники линии реализуют требования ФГОС основного 
общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных 
организациях. Учебники линии формируют у учащихся лингвистическую, коммуникативную, культуроведческую компетенции, развивают 
универсальные учебные умения. 
Особенности учебников линии УМК: 

 теоретические сведения по лингвистике; 
 материал для самостоятельных наблюдений и анализа языковых явлений, выводов (обобщений); 
 материал для ознакомления с особенностями употребления языковых средств в речевой практике; 
 учебные диалоги учителя и учеников для актуализации знаний, мотивации изучения темы; 
 материал для системного формирования навыков правильного произношения и написания слов, вызывающих затруднения («Пиши 

правильно», «Произноси правильно»); 
 задания и упражнения для формирования лингвистической и коммуникативной компетенций; 
 инструкции и образцы для различных видов разбора; 
   

Цели изучения предмета русский язык 
• достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
 

Достижение поставленных предусматривает решение следующих основных задач: 
• 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 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. 
 
Общая характеристика предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

      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. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода.  
          В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 
о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
         Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Рабочая программа для  7 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения. 
        Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в  рабочей 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 



  

изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка 
в школе. 
        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  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). 
    Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 
различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными друг с другом. 

 
Описание места учебного предмета 
Программа рассчитана на 136 учебных часа в год ( 4 часа в неделю) 

 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно-деятельностного подхода 
в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. В основу педагогического процесса заложены следующие формы 
организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, 
комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные 
методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. На уроках используются технологии 
обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: развитие критического мышления, проектное обучение, развивающее 
обучение, информационно – коммуникационная технология, педагогика сотрудничества, групповые технологии, традиционные технологии 
(классно-урочная система).  
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются тест, контрольная работа, диктант, сочинение, 
изложение. 

 
 



  

          Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 
процессе получения школьного образования; 

2. 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; 

3. достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты:  

1. владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2. способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 
ее анализ и отбор; 

4. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

5. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 
также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-
новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение 
выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в 
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять 
полученные, умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения какой-либо 
задачи, в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



  

 
Предметные результаты: 
1. 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; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8. 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. 

 
 Планируемые результаты в 7а и 7б классах. 
 
 7а:  класс характеризуется невысокой активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются 
недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий ( письменных). В классе  проблем с дисциплиной нет. Темп урока невысокий: 
темперамент детей и их способности требуют закрепления материала в большем объеме, а также объяснение нового материала зачастую 
растягивается. Подготовка к ВПР должна выполнятся планомерно в течение года, чтобы показать хороший результат. 
   7б: класс характеризуется хорошей работоспособность: быстрые, подвижные, активные, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита 
внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению 
письменных   домашних заданий . Темп работы на уроке выше среднего или высокий. Дети способны выполнить большой объем работы. На 



  

объяснение нового материала, как правило, уходит немного времени. 5-6 человек в классе слабые, но стараются успевать за остальными. 
Подготовку к ВПР можно начинать с середины года, а оставшееся время в конце урока использовать для дополнительных заданий. 
 
Содержание программы учебного курса «Русский язык. 7 класс» 
Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 
Повторение пройденного в 5-х-6-х классах  (10 ч + 1 ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. (2 ч.+ 2 ч.) 
Морфология, орфография, культура речи. 
Причастие  (27 ч + 6 ч) 
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, принесены), 
правильно употреблять причастия 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 + 1 ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 
Не с деепричастиями. 
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III.Рассказ по картине. 
Наречие  (23 ч + 7 ч) 
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 -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -ои -е. 



  

Буквы о,я,е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 
написания наречий. Буква ъ после шипящих 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 (2 ч+2ч) 
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи, культура речи. 
Предлог  (8 ч.) 
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  (11 ч + 1 ч) 
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  (10 ч + 2 ч) 
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. Звукоподражательные слова  (2 ч) 
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  (7 ч.+ 1 ч.)  
 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Количество часов К.р
1. Русский язык как развивающееся явление 1  
2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 ч.+1 Рр 1
3. Тексты и стили. 2 ч. +2 Рр  
3. Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие. 
 Деепричастие.  
 Наречие.  
 Категория состояния. 

65 
27 ч. +6 Рр 
11ч.+1 Рр 

23 ч. + 7 Рр 
4 ч. +2 Рр 

 
2 
1 
2 

4. Служебные части речи.  
 Предлог. 
 Союз.  
 Частица.   

31 
8 

11 ч. +1Рр 
10 ч. +2 Рр 

 
 
1 
1 

5. Междометие. 2  
6. Повторение изученного материала в 5-7 классах. 7 ч +1 Рр  

ИТОГО 114 ч. +22 Рр 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7-го КЛАССА 
 (136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
№ Дата Тема урока Виды  

деятельности 
учащихся 

Формы 
контроля 

Планируемые образовательные результаты изучения 
раздела

По 
пла 
ну 

По 
факту 

Предметные Личностные Метапредмет 
ные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч.)
1   Русский язык как 

развивающееся 
явление. 

Анализ и 
комментирование
материала 
учебника, 
Умение 
составлять 
тезисный план,  
давать 
развёрнутый 
монологический 
ответ на вопрос 

Выразительное 
чтение текста. 
Составление 
тезисного плана. 
Подробный 
пересказ. Чтение 
наизусть 
высказываний 
известных 
людей о русском 
языке 

Научиться понимать 
высказывания на 
лингвистическую 
тему 
и составлять 
рассуждение на 
лингвистическую 
тему 

Формирование 
знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – 
важнейший 
показатель 
культуры 
человека 

Находить 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебных задач. 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 12 ч.)
2. 
 
 
 
 
 

  Синтаксис. 
Синтаксический 
разбор.   

Повторение 
порядка разбора 
простого и 
сложного 
предложения.  
Работа со 
схемами и 
таблицами 
Синтаксический 
разбор 
предложений, 
составление схем. 

Повторение 
порядка разбора 
простого и 
сложного 
предложения. 
Синтаксический 
разбор 
предложений, 
составление 
схем. Разбор 
словосочетаний. 
 

Знать предмет 
изучения 
синтаксиса, отличать 
словосочетания от 
предложения. 
Различать простые и 
сложные 
предложения, члены 
предложения, 
находить границы 
частей в сложном 
предложении.  

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению 
нового материала. 
 
Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 
выполнения 
задания при 

Слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 



  

Разбор 
словосочетаний 

 
Проверить 
навыки 
пунктационного 
разбора, 
конструировани
я 
словосочетаний 
и предложений 
по 
предложенным 
схемам. 
Проверить 
навыки 
нахождения 
предложений в 
тексте по 
предложенным 
схемам. 

Производить 
синтаксический 
разбор предложения. 

консультативной 
помощи 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
Осознавать 
возможности 
русского языка 
для 
самовыражения и 
развития 
творческих 
способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

3. 
 
 
 

 

  Пунктуация. 
Пунктуационный 
разбор. 
 

Упражняться в 
пунктационном 
разборе 
осложнённых и 
сложных 
предложений.   
Повторить 
изученные ранее 
пунктограммы.  

4.   Лексика и 
фразеология. 
 

 Работа с 
толковым 
словарём, 
словарями 
синонимов, 
антонимов, 
фразеологическим 
словарём. 
Диктант с 
заменой. 

Контроль за 
результатами 
работы в 
группах. 
Коплексный 
анализ текста 
(найти 
синонимы, 
антонимы, 
фразеологизмы. 

Работа над лексикой 
текстов, 
лексическим 
значением слов, 
работа   с толковым 
словарём. 

5. 
 
 
 
 

  Фонетика. 
Фонетический 
разбор слова. 
 

Повторить 
фонетику. 
Выполнить 
фонетические 
разборы. 
Повторить навыки 
транскрипции. 
Уметь записывать 

Проверить 
навыки 
фонетического 
разбора. 
Контроль за 
знаниями 
фонетики в 
процессе игры. 

Выявление 
особенностей 
русской фонетики. 
Фонетический 
разбор слова. 



  

слова в 
транскрипции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 
Определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
требований. 
 
 
 
 
Умение 
соотносить свои 
действия в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме. 
 
 
 Умение точно и 
ясно выражать 
свои мысли. 

6.   Орфография. 
Орфографически
й разбор слов. 

Орфоэпический 
анализ слов. 
Развитие 
орфографической 
зоркости. 
Взаимопроверка 
деформированног
о текста. 

 
Проверочный 
диктант. 

 
Работа над 
орфограммами с 
фонетическими 
опознавательными 
признаками. 
 
 

7-8.   Словообразовани
е и орфография. 
Морфемный и 
словообразовател
ьный разбор. 

Повторение 
морфем. Работа с 
таблицей 
«Способы 
словообразования 
слов в русском 
языку 
Словообразовател
ьный практикум. 

Контрольный 
морфемный 
разбор. 
Нахождение 
слов в тексте по 
предложенным 
схемам 

Знать перечень 
морфем, способы 
образования слов, 
порядок морфкмного 
разбора, различать 
слова с 
омонимичными 
корнями. Верно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами. 

9.    Морфологиче 
ский разбор имен 
существительных
,  прилагательных 
и местоимений 
Морфология и 
орфография.  

Повторить и 
закрепить навыки  
морфологическо 
го разбора слов. 
Уметь различать в 
тексте и 
правильно 
разбирать слова, 
одинаковые по 
написанию, но 

Проверка 
навыков 
мофологическог
о разбора слов. 
Фронтальная и 
индивидуальная 
формы 
контроля. 

Классификация 
частей речи. 
Морфологический 
разбор слов. 



  

относящиеся к 
разным частям 
речи (каково? –
высоко и как? 
высоко)  

 
 
 
 
 
 
 
Умение 
соотносить свои 
действия в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами. 
 
 
 
Воспитание 
эстетического 
видения мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

 

  Морфологиче 
ский разбор 
числительных и 
глагола. 
Морфология и 
орфография. 

Самостоятельные 
и служебные 
части речи, 
морфологические 
признаки 
самостоятельных 
частей речи 
 

 
Проверочная 
работа 
 

 
 
Классификация 
частей речи. 
Морфологический 
разбор слов 

11. 
Р.р. 

  Сочинение по 
картине И.И. 
Бродского 
«Летний сад 
осенью» (письмо 
о впечатлениях). 

Описание  
пейзажа. 
 
 
 

Сочинеие. Работа с опорной 
схемой «Описание 
пейзажа, 
изображенного на 
картине 

12. 
К.р. 

  Контрольный 
диктант. 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

 Уметь писать текст 
под диктовку и 
выполнять 
грамматическое 
задание 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 4 ч.)
13.   Текст. 

 
 Делить текст на 
абзацы, 
определять 
микро- и 
макротему. 

Самостоятельная 
работа по 
определению 
микротем тестов 
в формате ОГЭ 

Определение 
понятия текст как 
лингвистического 
явления. 

Осознавать роль 
слова в 
формировании и 
выражении 
мыслей и чувств. 

Владеть 
смысловым 
чтением, 
анализировать и 
обобщать, 



  

14. 
Р.р. 

  Диалог как текст. 
Виды диалога. 

. Составлять  
диалог на 
заданную тему. 
Научиться 
правилам 
постановки 
знаков 
препинания  в 
дилоге. 

Составление 
диалога на 
заданную тему. 
Контроль за 
соблюдением 
правил 
выразительного 
чтения. 
 

Определение 
понятия диалога, 
виды диалогов. 

 
 
 
Осознавать  
возможности 
русского языка 
для 
самовыражения и 
развития 
творческих 
способностей. 
 
 
 
 
 
Выразительно 
читать 
прозаические и 
поэтические 
тексты. 
 

доказывать, 
делать выводы, 
определять 
понятия. 
  Работать по 
плану, сверяясь 
с целью, 
находить и 
исправлять 
ошибки,  в т. ч. 
используя ИКТ. 
 
Излагать своё 
мнение, 
аргументируя 
его, 
подтверждая 
фактами, 
организовывать 
работу в паре, 
группе. 

15 
.Р.р. 

  Стили 
литературно 
го языка.  

Определять 
стилевую 
принадлежность 
текста. Работать с 
текстами разных 
стилей.                      

Состав
ление 
разностилевых 
текстов на 
заданную тему. 

Определение стилей 
текстов и 
обоснование ответа 

16.   Публицистиче 
ский стиль. 

Оопределять 
языковые 
особенности 
публицистическог
о стиля 

Письменный 
анализ 
языковых 
особенностей 
предложенного 
публицистическ
ого текста. 

Публицистический 
стиль как 
функциональная 
разновидность языка 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (78 ч.) 
ПРИЧАСТИЕ (33 ч.) 

17.   Причастие как 
часть речи. 
 

Осознают и 
запоминают 
морфологические 
признаки  
причастия, 
находят  их в 
тексте,  учатся 
различать 
причастия и 
однокоренные 
прилагательные 
по суффиксам. 

Найти в 
предложенном 
тексте 
причастия. 
Распределитель 
ный диктант. 

Знать 
характеристику 
причастия по 
значению, 
морфологические 
признаки глагола и 
прилагательного у 
причастия, уметь 
определять его 
синтаксическую 
роль в предложении. 

Формирование 
чувства 
прекрасного 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности. 
 
 

Проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 



  

18.   Склонение 
причастий и 
правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий. 

Осваивают 
лингвистические 
термины, 
формулируют 
собственные 
мысли, делают 
выводы. 

 Выявлять путем 
наблюдений 
особенности 
склонения 
причастий. Усвоить 
правило написания 
гласных в падежных 
окончаниях 
причастий 

 
 
 
Осознать свои 
возможности в 
учении. 
 
 
Стремиться 
развивать 
орфографическую 
зоркость 
практическим 
путём. 
 
 
 
 
. Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов. 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формирование 
языковой 
грамотности. 
 
 

побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира. 
 
 
 
Осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию – 
выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

 
19 
20 

  Причастный 
оборот.  

Обдумывают 
ответы на 
вопросы, 
принимают 
участие в 
обучающей игре, 
участвуют в 
диалоге с 
учителем, 
формулируют 
цель учебной 
деятельности, 
высказывают и 
обосновывают 
свою точку 
зрения. 

Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой 
по эталону. 

Знать определение 
причастного 
оборота, 
синтаксическую 
роль причастного 
оборота и его место 
по отношению к 
определяемому 
слову. 

21 
Р.р. 

  Р.р. Описание 
внешности 
человека. 
 

Собирают 
материалы для 
сочинения. В 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
составляют план 
работы, 
озаглавливают 
рассказ. 

Сочинение в 
«черновом»  
варианте. 

Знать об описании 
как о смысловом 
типе текста, 
особенности 
описания 
внешности, 
структуру текста, 
специальные 
«портретные слова», 
различать 
официально-деловой 



  

и художественный 
стиль описания. 

 
Формировать 
познавательный 
интерес у 
учащихся. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и групповой  
исследовательско
й деятельности. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности. 
 
 
 
Продолжить 
формирование 
языковой 
грамотности. 
 
 

и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
лингвистически
х 
задач 
 
 
 
 
 
 
Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения,выби
рать адекватные 
языковые 
средства для 
решения 
коммуникативн
ых задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22   Действительные 
и страдательные 
причастия. 
 
 

Формулируют 
цель учебной 
деятельности,, 
обдумывают 
ответы на 
вопросы, 
докладывают о 
результатах 
работы группы., 
оценивают 
работы 
одноклассников. 

Групповая, 
индивидуальная. 
Работа с тестами 
и 
индивидуальны
ми карточками. 

Знать определение 
действительных и 
страдательных 
причастий, уметь их 
разграничивать, 
исправлять ошибки в 
смешении разрядов 
присатий. 

23   Краткие и полные 
страдательные 
причастия. 

Осваивают 
лингвистические 
термины, строят 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
выполняют 
письменные 
задания выясняя 
причинно-
следственные 
отношения 

Групповая, 
индивидуальная. 
Письменная 
работа по 
соблюдению 
орфоэпической 
грамотности. 

Знать о том, что 
страдательные 
причастия могут 
иметь полную и 
краткую форму, 
понимать их 
синтаксическую 
роль, правильно 
ставить ударения. 

24 
25 

  Действительные 
причастия 
настоящего 
времени. Гласные 
в суффиксах 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени. 

Работают с 
учебником, 
составляют 
таблицы, учатся  
произносить 
монологическую 
речь на 
лингвистическую 
тему. 

Проверочная 
работа по теме 
Образование 
действительных 
причастий Тест 
на правописание 
причастий. 

Знать как 
образуются 
действительные 
причастия на 
стоящего времени, 
Знать условия 
выбора гласных 
У(Ю) и а(я) в 
суффиксах 
действительных 



  

причастий 
настоящего времени 
 

 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и групповой  
исследовательско
й деятельности. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного 
интереса у 
учащихся. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательско
й, аналитической 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации. 
 
 
 
Проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
форм 
сотрудничества. 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 

26.   Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени. 

Работают  с 
учебником, 
составляют 
таблицу, 
устанавливают 
преемственные 
связи прежних и 
новых связей. 

Тестовые 
задание на 
изучаемую тему, 
выборочный 
диктант, 
творческое 
задание на 
лингвистическу
ю тему. 

Знать, как 
образуются 
действительные 
причастия 
прошедшего 
времени, развивать 
пунктационные 
навыки в 
предложениях с 
обособленными 
определениями. 

27 
Р.р. 

  Написание 
изложения от 3-го 
лица. 
«Воспоминания  
Т.Л. Сухотиной о 
детстве». 

Презентация по 
теме урока. 
Составление 
текста изложения. 
Обогащение 
словарного 
запаса. 

Изложение с 
изменением 
лица. 

Знать особенности 
изложения с 
изменением формы 
действующего лица. 
Выявлять ключевые 
слова текста, 
излагать тему 
исходного текста с 
изменением лица. 

28 
29 
    

  Страдательные 
причастия 
настоящего 
времени. 
 Гласные в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
настоящего  
времени. Анализ 
изложения. 

Коллективная. 
Работа с 
учебником. 
Составление 
таблицы.. 
Словарная работа. 

Объяснительный 
диктант.  

Знать, как 
образуются 
страдательные 
причастия 
настоящего времени, 
развивать 
пунктационные 
навыки. 

30.   Страдательные 
причастия 

Проверка 
домашнего 
задания. 

Словарный 
диктант. 

Знать,как 
образуются 
страдательные 



  

прошедшего 
времени. 
 

Лингвистический 
практикум. 
Словарная работа. 

Свободный 
диктант. 

причастия 
прошедшего 
времени, уметь 
находить 
страдательные 
причастия в тексте, 
определять форму 
причастий. 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формирование у 
учащихся 
бережного 
отношения к 
слову 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задания. 
 
 
 
 
 

Слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
 
Самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 

31   Гласные  перед Н 
в полных и 
кратких 
страдательных  
причастиях. 
 

Участие в 
орфографи 
ческой  
пятиминутке. 
Участие в 
обучающей игре. 
Лингвистический 
практикум.  

Творческий 
диктант. 
Тест. 

Знать условия 
выбора гласных 
перед н-нн в полных 
и кратких 
причастиях. 

32 
33 

  Одна и две буквы 
Н  в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. Одна 
буква  Н в 
отглагольных 
прилагательных. 

Смотрят 
презентацию по 
теме урока. 
Вместе с 
учителем 
выясняют 
причины 
затруднений.Зауч
ивают слова-
исключения. 

Групповые 
занятия по теме 
урока. Тестовые 
задания. 
Выполнение 
разноуровневых 
заданий.  

Знать причины 
возникновения 
трудностей в 
отглагольных 
формах, 
вырабатывать навык 
правописания 
отглагольных форм с 
н-нн 

 
 34 
35 
 

   
Одна и две буквы 
Н  в суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий и в 
кратких 
отглагольных 
прилагательных.Р
р 

Повторяют слова-
исключения. 
Проводят 
взаимоконтроль и 
взаимопроверку с 
последующим 
анализом 
результатов. 

Проверочный 
диктант по теме 
урока. 
Индивидуальны
е контрольные 
задания для 
сильных 
учеников. 

Знать об условиях 
перехода причастий 
вприлагательные 
.Знать алгоритм 
рассуждения для 
разграничения 
кратких 
страдательных 
причастий и кратких 
отглагольных 
прилагательных. 



  

36 
Р.р. 

  Подготовка к 
выборочному 
изложению по 
рассказу 
 М.А. Шолохова 
«Судьба 
человека». 

Знакомятся с 
выборкой 
материала из 
текста изложения, 
отвечают на 
вопросы. 

Контроль за 
составлением 
плана изложения 
материала, 
сохранением 
художественног
о стиля. 

Знать особенности 
выборочного 
изложения, 
воспроизведение 
одной из подтем, 
находящейся в 
разных частях 
исходного текста. 

 
 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательско
й деятельности на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предложения, 
текста. 
 
 
 
 
 
 
Формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуальной 
и групповой 
деятельности. 
 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
   
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе  

37 
Р.р. 

  Написание 
выборочного 
изложения по 
рассказу 
 М.А. Шолохова 
«Судьба 
человека». 
 

Обобщают, 
систематизируют 
материал, 
составляют 
связный текст. 

Выборочное 
иложение на 
материале 
учебника. 

Выделять тему, 
основную мысль 
текста, ключевые 
слова в текстах. 
Уметь писать 
изложение 

38.   Морфологиче 
ский разбор 
причастия. 
Анализ 
изложения. 
 

Знакомятся с  
порядком  
морфологическог
о разбора 
причастия. 
Упражняются в 
выполнении 
морфологическог
о разбора. 

Контроль за 
изучением плана 
разбора и 
знанием 
морфологически
х признаков 
причастия 
 

Знать порядок 
разбора причастия и 
выполнять его в 
строгом порядке, 
уметь правильно 
выполнять 
сокращение слов. 

39 
К.р.   

  Контрольный 
диктант по теме 
«Причастие» с 
грамматическим 
заданием. 

Слушают текст 
диктанта, пишут, 
выполняют 
грамматическое  
задание. 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка, уметь 
применять 
изученные 
орфограммы. 

40 
42 

  Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
причастиями 

Формулируют 
цели и задачи 
урока. Находят 
аналогии в ранее 
изученных темах 

Опрос по теме 
«Не с разыми 
частями речи» 
Объяснительный 
диктант.Разноур

Знать условия 
выбора слитного и 
раздельного 
написания не с 
прилагательными, 



  

Подбирают 
иллюстративный 
материал. Работа 
с сигнальными 
карточками. 

овневые задания 
учащимся.  

существительными, 
причастиями, 
графически 
изображать условия 
выбора правильных 
написаний.  

 
 
 
Формирование 
навыков 
самоконтроля и 
самоанализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества 
Уважительное 
отношение к 
родному языку. 
Потребность 

проектирования 
проблемных зон 
в изученной 
теме. 
 
 
 
Умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих мыслей и 
чувств. Умение 
правильно 
оценивать 
выполнение 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществлять 
контроль своей 

43 
44 

  Буквы Е и Ё 
после шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

Проверка 
домашнего 
задания.Составле
ние предложений 
или связного 
текста со словами 
на изучаемую 
орфограмму. 

Проверка ранее 
полученных 
знаний по теме 
урока. Работа с 
сигнальными 
карточками. 
Проверочная 
работа по 
учебнику. 
Диктант по 
ранее 
изученному 
материалу. 

Усвоить правило 
написания букв е-ё 
после шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени 

45 
Р.р. 

  Сочинение  
«Успешный 
телеве- 
дущий» с 
домашней 
подготовкой. 

Создать текст-
описание  
внешности 
человека. 

Контроль  за 
выполнением 
алгоритма 
работы над 
сочинением. 

Знать приёмы 
собирания, 
оформления и 
систематизации 
материалов к 
сочинению. 

46   Обобщение  
 по теме 
«Причастие». 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы   по теме 
«Причастие». 
Исправляют 
дополняют, 
оценивают ответы 
одноклассников. 

Блиц опрос по 
изученной 
теории.Работа с 
привлечением 
подготовленных 
консультантов. 
Письменный 
опрос. 
 

Причастие. 
Причастный оборот. 
Правописание 
причастий. 
Пунктуация при 
причастном обороте 

47 
 
 

  Зачет  по теме 
«Причастие». 

Выполнение 
предложенных 
тестов. 

Контрольные 
задание по теме 
«Причастие» 

Определять 
синтаксическую 
роль причастий, 



  

 
 

 
 
Знакомство с 
текстом диктанта 
и видами 
грамматических 
заданий. 
 
  
 
 
 
Исправляют и 
письменно 
объясняют 
ошибки.               

 
 
Контрольный  
диктант с 
грамматическим 
заданием. 
 
 
 
 
 
 
Контроль за 
првильным 
оформлением 
записей 

уметь находить их в  
тексте 
Уметь показывать 
полученные знания 
по теме «Причастие» 
на любых видах 
КИМов. 
 
 
 
 
 
Уметь работать над 
ошибками по 
заданному 
алгоритму. 

сохранить чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
культуры. 
 
 
 
Формирование 
устойчивого 
интереса к 
аналитической 
деятельности. 
 
 
 
 
 

деятельности в 
процессе 
достижения 
результата. 

48 
К.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

  Контрольный 
диктант   по теме 
«Причастие» с 
грамматическим 
заданием. 
 
 
 
 
 
Анализ 
контрольного 
диктанта. Работа 
над ошибками. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12  ч.)
50 
 
 
 
 
 
 
 

  Деепричастие как 
часть речи.  

Изучают новую 
тему на основе 
предыдущих 
знаний. 
Разрешают  
возникшую 
проблемную  
ситуацию в ходе 
эвристической 
беседы. 
Используют 
дополнительные, 
заранее 
подготовленные 
сведения  о 
деепричастии 

Блиц-опрос. 
Работа с 
учебником. 
Диктант с 
конструкторско-
творческим 
заданием. 

Знать 
характеристику 
деепричастия по 
значению а также 
его синтаксическую 
роль 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану. 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе алгоритма 

Представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной и 
письменной 
форме. 
 
 
Формировать 
ситуацию 
саморегуляции,   
т. е. 
операционально
го опыта. 
 



  

51 
52 

  Деепричастный 
оборот. Запятые 
при 
деепричастном 
обороте. 
 

Обдумывают 
ответы на 
вопросы, 
принимают 
участие в 
обучающей игре, 
участвуют в 
диалоге с 
учителем по теме 
урока. 
Приобретают 
навыки 
обособления 
деепричастного 
оборота. 

Найти в 
предложенном 
тексте 
деепричастия и 
деепричастные 
обороты и 
объяснить 
условия 
обособления. 
Составить 
связный текст с 
использованием 
причастных и 
деепричастных 
оборотов. 

Знать определение 
деепричастного 
оборота, его место 
по отношению к 
глаголу-сказуемому., 
понимать его 
синтаксическую 
роль. 

выполнения 
задачи. 
 
  
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового. 
 
 
 Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану. 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
самосовершенств
ованию 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

 
 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструировани
я текста. 
 
 
Коммуникатив
ные: определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать 
общие способы 
работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений. 
 
 
 
Сознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 

53 
54 

  Раздельное 
написание НЕ с 
деепричастиями. 

Работа с 
учебником. 
Рассмотрения 
трудных случаев 
написания НЕ с 
деепричастиями. 
Демонстрация 
заранее 
подготовленной 
презентации по 
теме урока. 

Диктант на тему 
«НЕ с причасти 
ями и деепричас 
тиями».  

Знать условия 
раздельного 
написания НЕ с 
деепричастиями. 

55 
56 

  Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида. 
 

Работа с 
учебником, 
таблицами, 
иллюстрирущими 
способы 
образования 
деепричастий. 
Сообщения 
учащихся об 
особенностях 

Комментирован
ное письмо на 
тему 
«Образование 
деепричастий» 

Знать, что 
обозначают, как 
образуются и на 
какие вопросы 
отвечают 
деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида. Обратить 
внимание на 
необычные способы 



  

образования 
деепричастий. 

образования 
деепричастий. 

изучению и 
закреплению 
нового. 
 
Формирование 
навыков 
самоконтроля и 
самоанализа. 
 
Осознание 
эстетической 
ценности 
русского языка, 
стремление к 
речевому 
самосовершенств
ованию. 
 
 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению и 
познанию. 
 
 
 
Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
 
 
 
 

способность к 
преодолению 
препятствий. 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования  
типа речи 
описание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соотносить свои 
действия с 

57. 
Р.р. 

  Употребле 
ние в речи 
причастных и  
деепричаст 
ных оборотов 
(работа по 
картинам С. 
Григорьева 
«Вратарь» и А. 
Сайкиной 
«Детская 
спортивная 
школа»).. 

Изучение видов 
грамматических 
ошибок, 
связанных с 
употреблением 
причастий и 
деепричастий. 
Составление 
рабочих 
материалов по 
картине 
«Вратарь» с 
использованием 
причастных и 
деепричастных 
оборотов. 

Контроль за 
грамотным 
использованием 
в речи 
причастных и 
деепричастных 
оборотов 
Контроль за 
соотношением 
композици 
онных частей в 
сочинении.  

Знать особенности 
текста-
повествования, 
особенности 
описания действий 

58   Морфологиче 
ский разбор 
деепричастия. 
Анализ 
сочинений. 

Морфологический 
разбор 
деепричастий. 
Соблюдение 
алгоритма; 
грамотное 
оформление 
записи разбора. 

Проверочная 
работа по видам 
морфологическо
го разбора. 

Знать порядок 
морфологического 
разбора. Уметь 
производить 
морфологический 
разбор 
деепричастий. 

59.   Обобщение 
изученного о 
деепричастии. 
 
 
 
 
 

Упражнения на 
образование 
деепричастий, 
создание 
синонимических 
конструкций, 
способных 
заменить 

Контроль за 
правильным 
образованием и 
написанием 
деепричастий. 
НЕ с 
деепричастиями. 
Контроль за 

Знать 
характеристику 
деепричастия по 
значению, 
определять 
синтаксическую 
роль, находить и 
исправлять ошибки в 



  

деепричастия и 
деепричастные 
обороты 

соблюдением 
грамматических 
норм при 
использовании 
деепричастий в 
речи.  

употреблении 
деепричастий.  

 
 
 
 
 
Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения 
поставленных 
целей. Осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
Учебных и 
познавательных 
задач. 

планируемыми 
результатами. 

60    
 
 
 
 
 
Зачет по теме 
«Деепричастие». 
 

Блиц-опрос по 
теории. 
Выполнение 
диагностирующих 
заданий. 
 
 
 
_______________ 
 

Контрольное 
тестирование. 
Творческий 
диктант. 
Конструкторско-
творческий 
практикум. 
 
______________ 
 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка, применять 
изученные 
орфограммы и 
пунктограммы. 
 
_________  
Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка, применять 
изученные 
орфограммы и 
пунктограммы. 
 
 

61 
К.р. 

  Контрольный 
диктант по теме 
«Деепричастие» с 
грамматическим 
заданием. 

НАРЕЧИЕ (31  ч.) 
62.   Наречие как часть 

речи. 
 

Эвристическая 
беседа с учителем 
с целью с целью 
установления 
преемственных 
связей прежних и 
новых знаний. 
Формулируют 
тему урока, цели. 
Работают с 
учебником 
 

. Знать 
общекатегориальное 
значение наречий, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическую 
роль наречий 

Формирование 
навыка 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи. 

Представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной и 
письменной 
форме. 
 
 
 
 
 



  

63   Разряды наречий. 
 

Работают  с 
учебником. 
Работают по 
карточкам с 
разноуровневыми 
заданиями. 
 

Комплексный 
анализ текста,  
распознование 
наречий с 
различными 
значениями 

Знать смысловые 
группы наречий. 
Уметь находить 
наречия, определять 
их разряд; 
составлять 
синонимические 
ряды с наречиями. 

 
 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
собственной 
точки зрения на 
определенные 
вопросы 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции,  
т. е. 
операционально
го опыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструировани
я текста. 
 
 
 
 
 
 
 

64 
65 
Р.р. 

  Пейзаж по 
картине И.Попова 
«Первый снег» 
(дневниковая 
запись). 
 
 
 

Беседуют с 
учителем по 
вопросам, 
анализируют 
материал, 
предложенный 
учителем, 
обсуждают  
содержание  
сочинения, 
составляют план. 
 
 

Контроль за 
написанием 
сочинения. 

Знать языковые 
особенности текста в 
форме дневниковых 
записей. Уметь 
составлять текст  в 
форме дневниковых 
записей  по данному 
началу. 

66.   Степени 
сравнения 
наречий. 
 
 
 

Беседуют с 
учителем, 
работают по 
учебнику, 
составляют 
таблицу «Степени 
сравнения 
наречий» 
Пользуясь 
таблицей, 
образуют 
различные формы 
степеней 
сравнения. 

Контроль за 
составлением 
таблицы, 
оказание 
методической 
помощи 
учащимся.б ш 

Знать степени 
сравнения наречий, 
способы 
образования 
сравнительной и 
превосходной 
степени сравнения 
наречий. 
Уметь распознавать 
степени сравнения 
наречий, 
образовывать 
различные степени 
сравнения наречий, 
находить в текстах 



  

наречия  разных 
форм. 
 

 
 
 
Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательско
й деятельности на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
 
Самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 

67.   Морфологичес 
кий разбор 
наречия. 
 

Разучивают  
порядок 
морфологиче 
ского  разбора  
наречия. Следуя 
порядку разбора, 
упражняются в 
характеристике 
морфологических 
признаков. 

Взаимоконтроль 
в парах. 
Проверочная 
работа по 
разным видам 
контроля. 

Знать порядок 
морфологического 
разбора наречий. 
Характеризовать 
наречие   по его 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической 
роли; выполнять 
устный и 
письменный 
морфологический 
разбор наречий. 

68 
69. 
Р.р. 

  Сочинение-
рассуждение  
«Мое отношение 
к прозвищам». 

   Знать особенности 
композиции текста-
рассуждения. 
Создавать текст –
рассуждение на 
заданную тему. 
 

70 
71 

  Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
наречиями на  -О 
и –Е. 

Разучивают 
правило по 
учебнику, 
сопоставляют с 
ранее изученным 
материалом. 
Выполняют 
упражнения по 
учебнику. 

Проверочный 
диктант. 
Разноуровневые 
задания по 
карточкам.  
Тесты. 

Знать правило 
слитного и 
раздельного 
написания 
НЕ с наречиями. 
 Уметь применять 
орфографическое 
правило при 
написании НЕ с 
наречиями 

72.   Буквы Е и И в 
приставках НЕ- и 
НИ- 
отрицательных 

Разучивают 
правило, 
выполняют 
упражнения в 

Проверочный 
диктант. 
Работа в группах 
по карточкам с 

Знать условия 
выбора 
приставокНЕ-НИ. 



  

 наречий. 
 

учебнике, 
тестовые задания. 

дифференцирова
нным заданием. 

Уметь правильно 
выбирать буквы Е-И 
в отрицательных 
наречиях. 

креативных 
способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового. 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану. 
 
 
 
Продолжить 
формирование у 

процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста. 
 
 
 
 
 
 
Слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 

73 
74 

  Одна и две буквы 
Н в наречиях на –
О и –Е. 

Повторяют 
правило 
правописания  НЕ 
с прилагатель 
ными, проводят 
аналогию с новым 
материалом. 
Работают у доски 
и в тетрадях 

Самостоятельная 
работа с 
последующей 
проверкой.  
Работа в 
группах. 
Тестовые 
задания. 
______________ 
 
Контрольный  
диктант с 
грамматическим 
заданием. 

Знать условия 
выбора Н-НН в 
наречиях на О и Е, 
уметь правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой. 
 
__________________ 
 
Уметь применять 
изученные 
орфограммы, 
соблюдать основные 
правила орфографии 
и пунктуации. 

75. 
К.р. 

  Контрольный 
диктант 
«Правописание 
наречий» 

Слушают текст 
диктанта, пишут 
под диктовку, 
проверяют 
написанное, 
выполняют 
грамматические 
задания. 

76. 
Р.р. 

  Описание 
действий.  

В ходе беседы 
получают 
теоретические 
сведения о жанре 
сочинения, 
собирают 
материалы, 
устраняют 
ошибки в 
последовательнос
ти  описания 
действия, создают 
исправленный 
вариант текста. 

Контроль за 
написанием 
чернового 
варианта, 
написание 
окончательного 
варианта 
сочинения. 

Знать особенности 
описания действий 
как вида текста, его 
структуру, языковые 
особенности, уметь 
описывать действия 
и процессы труда. 



  

77.   Буквы О и Е 
после шипящих 
на конце наречий. 

Воспроизводят 
изученный ранее 
материал, 
устанавливают 
преемственные 
связи прежних и 
новых знаний. 
Выполняют 
упражнения по 
учебнику и в 
рабочей тетради. 

Проверочный 
диктант с 
распределением 
слов по 
орфограммам,  
Тесты. 

Знать условия 
выбора букв О и Е 
на конце наречий, 
уметь правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммаой. 

учащихся 
орфографической 
зоркости. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.  
 
 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формирование 
языковой 
грамотности. 
 
Формирование 
устойчивой  
мотивации к  
творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану. 
 
 

выделять 
необходимую 
информацию. 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста. 
 
 
 
 
 
 
 
Слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

78 
79. 

  Буквы О и А на 
конце наречий. 
 

Разучивают 
правило по 
учебнику, 
пользуясь 
материалом для 
наблюдений. 
Выполняют 
упражнение как 
комментированно
е письмо. 

Работа у доски, 
индивидуальные 
карточки, 
разноуровневые 
задания. 

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. 

80 
81 
Р.р. 

  Сочинение по 
картине  
Е. Широкова 
«Друзья». 
 
 

В ходе беседы с 
учителем 
выясняют 
особенности 
описания 
произведений 
живописи. 
Собирают и 
записывают 
наблюдения, 
знакомятся с 
презентацией по 
теме урока. 

Контроль за 
составлением 
плана, 
написанием 
сочинения. 

Уметь создавать 
собственный рассказ 
от лица героя 
картины 



  

82 
83. 

  Дефис между 
частями слова в 
наречиях. 
 
 
 
 

Устанавливают 
преемственные 
связи прежних и 
новых знаний. 
Пишут словарный 
диктант на ранее 
изученные случаи 
написания слов 
через дефис. 
Объясняют . 
Изучают 
презентацию по 
теме урока. 
Выполняют 
упражнения в 
рабочих тетрадях 

Проверка знаний 
по всем пунктам 
правила. 
Проверочный 
диктант. 
Тестовые 
задания. 

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 
существительными, 
прилагательными и 
местоимениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Продолжить 
формирование у 
учащихся 
орфографической 
зоркости. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательско
й деятельности  
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи. 
 
 
 
 
 

условиями 
коммуникации. 
 
Самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста. 
 
 
Слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

84 
85 

  Слитное и 
раздельное 
написание 
приставок в 
наречиях, 
образованных от 
существительных 
и количественных 
числительных. 
 

Заучивают 
основной и 
дополнительный 
материал по теме 
урока. 
Выполняют 
упражнения как 
комментиро 
ванное письмо 

Работа у доски 
Объяснительный 
диктант, 
Выборочный 
диктант. Работа 
в группах. 

Знать условия 
слитного и 
раздельного 
написания приставок 
в наречиях; 
формировать навык 
слитного и 
раздельного 
написания наречий. 

86   Мягкий знак 
после шипящих 
на конце наречий. 

Воспроизводят 
ранее изученный 
материала, 
устанавливают 
преемственные 
связи прежних и 
новых знаний. 

Словарный 
диктант.Самосто
ятельная работа 
с учебником с 
последующей 
проверкой. 

 Знать условия 
выбора 
употребления Ь 
после шипящих на 
конце наречий, виды 
офограмм, 
связанных с 
написанием и 



  

Разноуровневые 
тестовые 
задания. 
 

ненаписанием Ь 
после шипящих на 
конце слова. 

 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыков 
самоконтроля и 
самоанализа. 
 
 
 
 
Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательско
й деятельности  
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
 
Самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста. 
 
 
 
 
 
 

87.   Обобщение по 
теме «Наречие» 
 

Повторение 
изученного по 
теме, подготовка 
к контрольному 
диктанту 

. Уметь образовывать 
наречия, находить их 
в текстах; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор наречий, 
определять 
синтаксическую 
роль наречий 

88. 
 
 

  Зачет по теме 
«Наречие» 
 
 
 
 
 
 

Отвечают 
письменно на 
контрольные 
вопросы, 
выполняют 
разноуровневые 
задания. 
_______________ 
Слушают текст 
диктанта, пишут 
его и выолняют 
грамматические 
задания. 

Контроль 
теоретического 
материала по 
теме «Наречие» 
Тестовые 
задания. 
 
______________ 
Контрольный  
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Уметь применять 
полученные знания. 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Знать основные 
нормы 
литературного 
русского языка, 
уметь применять 
изученные 
орфограммы. 

89 
К.р. 

  Контрольный 
диктант по теме  
«Наречие».  
 

90.   Учебно-научная 
речь. 

Отзыв. . Уметь искать и 
извлекать 
информацию 

   Учебный доклад. 
 

Учебный доклад. 
 

. Уметь владеть 
приемами обработки 



  

информации для 
доклада 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4 ч.)
 

91. 
   

Категория 
состояния как 
часть речи. 
 

Эвристическая 
беседа с 
учителем, в ходе 
которой учащиеся 
выясняют 
природу такой 
части речи как 
«категория 
состояния». 
Разучивание 
материала в 
парах. 

Контроль за 
заучиванием и 
осмыслением 
материала 
учебника. 
Самостоятельная 
работа. 

Знать признаки 
категории состояния 
как части речи, 
отличие категории 
состояния и наречия. 
 Находить слова 
категории состояния, 
отличать слова 
категории состояния 
и наречия, выделять 
слова категории 
состояния как члены 
предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
конструировани
ю, творческому 
самовыражению. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыков  
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания. 
 
Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала. 

Использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля 
самооценки 
действия. 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
  Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе применения 
изученного 
правила. 

92   Морфологиче 
ский разбор 
категории 
состояния. 
 

Разучивают план 
разбора категории 
состояния. 
Работа в парах. 

Проверочный 
диктант с 
последующей 
проверкой. 

Знать порядок 
морфологического 
разбора слов 
категории состояния 

93 
94. 
Р.р. 

  Сочинение на 
лингвистическую 
тему. 
 

Слушают лекцию 
на тему 
«Сочинение на 
лингвистическую 
тему», 
записывают 
теоретический 
материал 

Контроль за 
написанием 
отдельных 
элементов 
сочинения. 
Сочинение как 
самостоятельны
й вид работы. 

Уметь писать 
сочинение на  
лингвистическую 
тему. 

 



  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (33 Ч.) 
ПРЕДЛОГ (8 ч.) 

95.   Самостоятельные 
и служебные 
части речи.  

Составляют 
таблицу 
самостоятельных 
и служебных 
частей  речи. Из 
предложенного 
текста выбирают 
и разносят в 
таблицу части 
речи 

Синтаксический 
разбор 
предложений с 
указанием частей 
речи. 
Морфологически
й разбор 
указанных слов. 

Знать 
особенности 
самостоятельных 
и служебных 
частей речи. 
Уметь различать 
самостоятельные 
и служебные 
части речи 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
Формирование 
навыков 
организации и 

Использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действий. 
 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
 
    
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 

96.   Предлог как часть 
речи. 
 

Разучивают 
материал по 
учебнику. 
Выступают с 
презентациями по 
теме урока.  
Выполнют 
задания в рабочих 
тетрадях. 

Проверочная 
работа по теме 
урока. 

Дифференцирова
ть служебные 
части речи; 
различать 
предлоги, 
выписывать 
словосочетания с 
предлогами. 

97   Употребление 
предлогов. 
 

Слушают урок-
лекцию об 
особенностях 
употребления 
предлогов в 

Контроль за 
составлением 
конспекта 

Употреблять 
однозначные и 
многозначные 
предлоги, 
составлять 



  

соответствии с 
грамматическими 
нормами  языка. 
Составляют 
конспект урока. 

.Контроль за 
правильностью 
речи. 

словосочетания с 
предлогами, в 
случае 
затруднений 
пользоваться 
«Толковым 
словарем»; 
исправлять 
недочеты в 
употреблении 
предлогов. 

анализа своей 
деятельности в 
составе пары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности. 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
на основе 
составленного    
алгоритма 

выявляемые в  
ходе 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
Устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации. 
 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 

98   Непроизводные и 
производные 
предлоги.  
 

Изучают разницу 
между 
непроизводными 
и производными 
предлогами. 
Учатся различать 
на письме 
омонимичные 
части речи: 
производные 
предлоги и 
наречия, предлоги 
и существительно 

В тексте, 
предложенном 
учителем найти 
производные 
предлоги. 
Придумать и 
записать на 
карточке 5 
предложений с 
производными 
предлогами. 

Знать 
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 



  

99.   Простые и 
составные 
предлоги. 
 

Простые и 
составные 
предлоги. 
Предложные 
словосочетания 

. предлогами; 
исправлять 
неправильное 
употребление 
предлогов 

выполнения 
задания. 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию 
 
 
 
 
 

процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
диагностической 
работы 
 

100.   Морфологиче 
ский разбор 
предлога.  
 

Морфологический 
разбор предлога. 
Предложные 
словосочетания 

 Производить 
морфологически
й разбор 
предлогов. 
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  Слитное и 
раздельное 
написание 
производных 
предлогов 

Правила 
написания 
производных  
Предлогов. 

. Уметь применять 
правило слитного 
и раздельного 
написания 
производных 
предлогов; 
выписывать 
словосочетания с 
предлогами 

СОЮЗ (12  ч.) 
103.   Союз как часть 

речи.  
 
 

Читают и 
анализируют 
текст на наличие 
Союзов и их роли 
в предложении. 
Беседуют с 
учителем, 
составляя 
опорную схему по 
теме «Союз». 
Взаимопроверка 
по ключу на 
слайде. 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа учащихся, 
контроль за 
выполнеий 
заданий 
различной 
степени 
сложности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 

Знать 
определение 
союза как 
служебной части 
речи, 
синтаксическую 
роль союза, 
определять 
смысловые 
отношения, 
выражаемые с 
помощью союзов 
в предложениях, 
уметь 
пользоваться в 
речи союзами-
синонимами. 

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
 
 
 
_________________ 

Формировать 
навык    
групповой  
работы , включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы. 
 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 



  

 Контроль за 
выполнением 
заданий разной 
степени 
сложности 

_______________
Знать, какие 
союзы бывают 
простыми, какие 
составными, 
уметь находить 
простые союзы, 
составлять с 
ними 
предложения 

Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения,, 
классифицировать, 
строить логическое 
рассуждение, 
делать выводы. 
 
_________________ 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
изучению и 
закреплению 
нового. 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  

новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
 
    
Пбъяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе  в 
конструирования 
словосочетания. 
 
 
Использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действий. 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 

104.   Простые и 
составные союзы. 
 

Используют 
приём «Список»: 
записывают всё, 
что они знают по 
теме, обсуждают, 
систематизируют. 
Выполняют 
задания по 
учебнику 

105.   Союзы 
сочинительные и 
подчинительные. 

Читают 
высказывание 
Ф.И.Буслаева из 
книги «О 
преподавании 
отечественного 
языка», пишут 
небольшое 
сочинение по 
данному тексту. 
Называют в своих 
текстах союзы, их 
роль. Составляют 
таблицу 
«Сочинительные 
и подчинительные 
союзы». 
Обобщают и 
систематизируют 
знания. 
Выполняют 
задания разной 
степени 
сложности. 

Контроль за 
работой 
учащихся: 
написанием 
сочинения, 
анализом текста 
и выбором  
союзов для 
последующей 
характеристики. 

Знать о делении 
союзов на 
сочинительные и 
подчинительные, 
распознавать их, 
выписывать 
сложные 
предложения, 
дифференцируя 
их по союзам 

106 
 

  Запятая между 
простыми 
предложениями в 

 
 

 Уметь применять 
правило 
постановки 



  

союзном сложном 
предложении. 

запятой между 
простыми 
предложениями в 
союзном 
сложном 
предложении, 
составлять схемы 
сложных 
предложений, 
составлять 
сложные 
предложения по 
схемам, отличать 
простые 
предложения с 
однородными 
членами от 
сложных 
предложений. 

конструированию и 
анализу, 
обобщению и 
систематизации 
материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
на основе 
составленного    
алгоритма 
выполнения 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
__ 
Формирование 
навыков 

обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе 
проектирования 
индивидуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме. 
 
 
 
 
 
Формировать 
навык учебного 
сотрудничества  в 
ходе 
индивидуальной 
или групповой 
работы. 
 

107   Сочинительные 
союзы. 
 

Презентация по 
теме урока. 
Знакомятся со 
смысловыми 
группами 
сочинительных 
союзов, их 
назначением и 
особенностями 
употребления. 
Составление 
таблицы. 
Выполняют 
упражнения для 
развития 
пунктационных 
навыков 

Объяснительный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. 
Тест «Четвёртый 
лишний» 

Уметь опознавать 
разные по 
значению 
сочинительные 
союзы, 
составлять 
предложения по 
схемам, 
используя разные 
союзы; выделять 
однородные 
члены 
предложения и 
основы 
предложений; 
определять тип и 
стиль текста. 



  

108 
 

  Подчинительные 
союзы. 
 

Работают по 
учебнику:  
знакомятся с 
группами 
подчинительных 
союзов, 
составляют 
таблицу. 
Объяснительный 
диктант, 
осложнённое 
списывание. 
Выполнение 
упражнений 
разной степени 
сложности. 
Изучают 
стилистические 
особенности 
подчинительных 
созов. 
 

Контроль за 
составлением 
таблицы 
«Подчинитель 
ные союзы». 
Контроль за 
выполнением 
упражнений 
разной степени 
сложности. 
Конструкторско-
творческий  
практикум по 
теме урока. 
 

Уметь опознавать 
разные по 
значению 
подчинительные 
союзы, 
составлять 
сложноподчинен
ные предложения 
из данных 
простых, 
составлять 
сложные 
предложения по 
схемам, 
выполнять 
морфологически
й разбор союзов. 

обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Формирование 
навыков 
самоконтроля и 
самоанализа. 
 
 
_________________ 
 
Знание языка как 
явления 
национальной 
культуры. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе написания 
к/д, выполнения 
граммат. задания   
 
 
 
 
 

109.   Морфологиче 
ский разбор 
союза. 

Изучение плана  
морфологиче 
ского разбора  
союза и 
особенностей 
оформления 
записи. 

Контроль за 
выполнением 
морфологиче 
ского разбора 
предлогов 
союзов. 

Знать 
классификацию 
подчинительных 
союзов по 
значению; 
алгоритм 
морфологическо 
го разбора союза 

110. 
Р.р. 

  Сочинение- 
рассуждение 
«Книга  в 
современном 
мире»  

Беседа с учителем 
о роли книги в 
жизни человека. 
Анализ 
высказываний 
великих людей о 
роли книги в их 

Контроль за 
соблюдением 
учащимися 
композиционного
и 
стилистического 
единства в 

Уметь писать 
сочинение –
рассуждение по 
заданной теме 



  

жизни 
(М.Горький, 
 К. Паустовский, 
Ю.Гагарин и др.) 
Составление 
плана сочинения 

работе, за 
правильностью 
абзацного 
членения. 

 
 
 
_________________ 
 
Формирование 
Осознанного , 
уважительного 
отношения к 
русскому языку как 
ценности русского 
народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
Стремление к 
речевому 
самосовершенствов
анию 
 
 
 
 
 

 
 
_______________ 
Развивать мотивы 
и интересы 
познавательной 
деятельности, 
умение 
организовывать 
совместное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
 
_______________ 
 
 
Строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы. 
Выбирать 
адекватные 
языковые 
средства для 
решения  
коммуника 
тивных задач. 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
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  Слитное 
написание союзов 
также, тоже, 
чтобы, зато 
Анализ 
сочинений. 

Работают с 
презентацией, 
знакомятся с 
примерами на 
слайде, 
подбирают к 
выделенным 
примеры с 
противоположны
м написанием. 
Знакомятся с 
материалом 
учебника, 
сопоставляют 
примеры, 
заучивают 
теорию. 
Выполняют 
упражнения 
разной 
сложности, 
делают выводы. 

Контроль за 
работой с 
учебником. 
Выполнение 
тестовых заданий 
. Проверочный 
диктант по теме 
урока. 

Знать правило 
написания 
союзов.  
Уметь применять 
орфографическое 
правило 
написания 
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 

113.   Обобщение 
сведений о 
предлогах и 
союзах.  

Повторяют 
теоретические 
сведения о 
предлогах и 
союзах. 

 Находить 
предлоги и 
союзы в текстах; 
правильно писать 
слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 



  

морфологически
й разбор 
предлогов и 
союзов, 
исправлять 
ошибки в 
употреблении 
предлогов; 
составлять 
сложные 
предложения, 
решать тестовые 
задания. 

 
 
 
 
 
_________________ 
 
Потребность 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления 
национальной 
культуры. 

Владение устной 
и письменной 
речью. Умело 
оценивать 
правильность 
выполнения  
учебной задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи 
 
 
 
_______________ 

114. 
К.р. 

  Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием по 
темам 
«Предлоги»  и 
«Союзы». 

Пишут диктант с 
грамматическим 
заданием,  
Проверяют и 
анализируют 
написанное. 

Проверка знаний 
учащихся, 
контроль за усвое 
ием изученных 
орфограмм и 
пунктограм 

Уметь писать 
текст под 
диктовку, 
применять 
изученные 
орфограммы, 
выполнять 
грамматическое 
задание к 
диктанту.. 

ЧАСТИЦА (12  ч.) 
115 

 
  Частица как часть 

речи. 
 

Учащиеся 
знакомятся с 
презентацией по 
теме урока. 
Участвуют игре 
«Жокей и 
лошадь» 
(получают 
карточки с 
вопросами 

Контроль за 
организацией и 
проведением 
игры.контроль за 
выводами по 
теме урока.  
Проверка 
самостоятельной 
работы. 

Знать 
особенности 
частицы как 
части речи, 
выделять 
частицы в тексте, 
определять 
значение частиц 
в предложении. 

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
обучению. 
 
 
 
 
Формирование 
навыков  

Формировать 
навык учебного 
сотрудничества  в 
ходе 
индивидуальной 
или групповой 
работы. 
 
проектировать 
маршрут 



  

ответами)работа в 
парах, руководят 
консультанты, 
они дополняют, 
помогают 
формулировать 
выводы. 
Работают с 
текстом на 
слайде, выводы 
записывают на 
доске. 
Обобщают 
материал. 
Самостоятельно 
выполняют 
упражнение. 

составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
задания. 
 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного 
интереса у 
учащихся. 
 
 
 
Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе пары. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 

преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
  
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе  
морфологическог
о написания 
сочинения. 
формировать 
навык учебного 
сотрудничества  в 
ходе 
индивидуальной 
или групповой 
работы. 
 
 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 

116. 
 

  Разряды частиц. 
Формообразующ
ие частицы. 

Повторяют 
теоретический 
материал. 
Выполняют 
упражнения на 
закрепление 
материала. 
Составляют 
таблицу и 
работают с ней. 
Выполняют 
предложения 
разной степени 
сложности. 

Контроль за 
ответами 
учащихся с точки 
зрения  
соблюдения 
грамматических 
норм, логики 
построения 
монологического 
высказывания. 
Выборочная 
проверка работ 
на оценку. 

Распознавать 
разряды частиц 
по значению, 
употреблению и 
строению. Знать  
Перечень 
формообразущих 
частиц. Находить 
в текстах слова с 
формообразующ
ими частицами. 

117 
118
Р.р. 

  Работа над 
вымышленными 
рассказами. 

Выступают с 
презентациями по 
теме урока. 
Предлагают свой 
вариант начала 
сочинения. 

Контроль за 
работой  класса; 
индивидуальный 
контроль за 
написанным, 
оказание 

Уметь составлять 
рассказ по 
данному сюжету 
и по началу и 
концу; связно и 
последовательно 



  

Выстраивают 
композиционно 
свою работу. 
Обмениваются 
результатами 
поиска. Пишут 
окончательный 
вариант работы. 
 

методической 
помощи. 
Контроль за 
временными 
рамками разных 
этапов работы. 

излагать свои 
мысли. 

проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного 
интереса, навыков 
конструирования 
текста. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности. 
 
 
 
 

деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
    
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе  
морфологическог
о написания 
сочинения. 
 
 
 
 
 
 
_______________
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119.   Смысловые 
частицы. 
 

Составляют 
таблицу значений 
смысловых 
частиц. 
Выполняют ряд 
упражнений 
учебника, 
нацеливающих на 
запоминание и 
уместное 
использование 
частиц в речи. 

Контроль за 
знанием 
теоретического 
материала и 
монологической 
речью на 
лингвистическую 
тему. 
Контроль за 
качеством 
самостоятельной 
работы. 
Выборочная 
проверка работ 
на оценку. 

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 

120.   Раздельное и 
дефисное 
написание 
частиц. 

Беседа  с 
учителем об 
известных им 
способах 
написания 
наречий. Анализ 
материала 
учебника. 

Контроль за 
знанием 
теоретического 
материала. 
Работа у доски. 
Проверочные 
задания разной 
степени 
сложности. 

Знать правило 
раздельного и 
дефисного 
написания частиц 
и  
Уметь его  
применять . 



  

Составление 
краткой записи по 
теме урока. 
Выполнение 
упражнений 
разной степени 
сложности. 

Тестовые 
задания. 

 
 
 
 
 
 
Формирование 
навыков 
самоконтроля и 
самоанализа. 
 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Способность 
осознания целей 
учебной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121.   Морфологиче 
ский разбор 
частицы.  
 

Заучить план 
морфологическог
о разбора и 
следовать ему, 
чтобы не 
пропустить 
элемент 
характеристики. 

Морфологически
й разбор частицы 
и других частей 
речи. Контроль 
за выполнением. 

Знать порядок 
морфологиче 
ского разбора 
частицы и уметь 
выполнять 
разбор. 

122.   Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. 
 

Знакомятся со 
смысловым 
значением и 
ролью частиц НЕ 
и НИ. Участвуют 
в морфологиче 
ски-исследователь 
ском практикуме 
по теме урока. 
Знакомятся с 
теоретическими 
сведениями об 
отрицательных 
частицах и 
закрепляют 
сведения о них.  
Обобщают 
материал и  
делают выводы  

Контроль за 
усвоением 
теоретических 
сведений по теме 
урока, за 
выполнением 
заданий учебника 
и заданий 
диагностического 
характера. 

Уметь 
дифференциро 
вать НЕ и НИ как 
частицы и 
приставки, 
подбирать 
частицы с 
отрицательным 
значением 

123.   Различение 
частицы НЕ и   
приставки НЕ- 

Повторяют 
изученный 
материал по 

Контроль за 
усвоением 

Уметь дифферен 
цировать НЕ и 
НИ как частицы 



  

 составленной 
дома таблице «НЕ 
с разными 
частями речи»  
Участвуют в 
лингвистическом 
тренинге, 
выполняют 
упражнение с 
деформирован 
ным текстом. 
Комментиро 
ванное письмо. 
Самостоятельная 
работа с 
упражнениями 
учебника. 

теоретических 
сведений. 
Проверка 
заданий с 
деформирован 
ным текстом. 
Контроль за 
выполнением 
самостоятельной 
работы. 
Выборочная 
проверка. 

и приставки, 
подбирать 
частицы с 
отрицательным 
значением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества, уважи 
Тельное отношение 
к родному языку,  
гордость за него. 
 

 
 
Умение 
формулировать, 
аргументировать 
И отстаивать своё 
мнение; Умение 
осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с  
Задачей 
коммуникации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124.   Частица НИ, 
приставка НИ-, 
союз НИ-НИ. 
Анализ 
сочинений. 

Омонимичные 
лингвистические 
единицы 

. Уметь опознавать 
частицу, 
приставку, союз в 
упражнениях; 
обозначать 
изученные 
орфограммы; 
составлять 
сложные 
предложения с 
наречиями, 
местоимениями, 
частицами 



  

125.   Подготовка к 
контрольному 
диктанту по 
темам «Союз» и 
«Частица». 
 

Повторяют и 
обобщают 
изученное о 
частицах. 
Выполняют 
задания разной 
степени 
сложности: 
упражнения, 
тесты, 
выборочные и 
творческие 
диктанты. 
 

Контроль за 
выполнением   
заданий 
различной 
степени 
сложности. 
Проверка работ в 
том числе с 
помощью 
консультантов. 

Уметь находить 
союзы и частицы; 
правильно писать 
слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологически
й разбор союза и 
частицы, решать 
тестовые 
задания. 

 
Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
Собственные  

126 
К.р. 

  Контрольный 
диктант по темам  
«Союзы» и 
«Частицы». 

Учащиеся 
демонстрируют 
полученные 
знания по темам: 
«Союзы», 
«Частицы». 

Контроль за 
качеством знаний 
учащихся. 
Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. 

Уметь писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическое 
задание к нему. 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 ч.)
127
128 

  Междометие как 
часть речи. Знаки 
препинания при 
междометиях. 
Звукоподража 
тельные слова. 

Показывают 
сценку с целью 
обратить 
внимание на 
новую часть речи 
и её особенности. 
Работают  с 
учебником. 
Выполняют 
упражнения в 
учебниках, 
закрепляя навыки 
обособления и 
написания. 

Контроль за 
выполнением 
всех видов 
деятельности 
учащихся в силу 
необычности и 
сложности части 
речи. 

Знать 
грамматические 
особенности 
междометий. 
Уметь 
дифференцирова
ть междометия в 
предложениях, 
опознавать 
междометия, 
употребленные в 
значении других 
частей речи; 
расставлять 
знаки 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, к 
поэтапному 
самосовершенствов
анию 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

препинания при 
междометиях 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (8 ч.)
129. 

 
 
 
 
 
 
 

  Разделы науки о 
русском языке. 
Текст и стили 
речи. 
 

Повторяют по 
учебнику 
основные разделы 
русского языка, 
заполняют 
таблицу по 
параметрам 
учебника. 
Приводят свои 
примеры. 
Выполняют 
задания разной 
степени 
сложности. 
Повторяют 
сведения о стилях 
речи, 
демонстрируя 
презентацию. 

Контроль за 
монологической 
речью  на 
лингвистическую 
тему.  
Контроль за 
примерами, 
которые 
учащиеся 
подобрали сами. 
Контроль за 
выполнением 
заданий разной 
степени 
сложности. 

Знать 
теоретический 
материал по теме 
урока, изученный 
в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять 
на практике 
изученные 
правила. 
Безошибочно 
определять 
принадлежность  
Текста к тому 
или иному стилю 
речи. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации   к  
закреплению 
изученного. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
 
Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирование 

или групповой 
работы. 
Коммуникативн
ые: 
формировать 
навык учебного 
сотрудничества  в 
ходе 
индивидуальной 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
    
Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  

130.   Фонетика. 
Графика. 

Повторяют 
сведения по 
фонетике, 
участвуют в блиц-
опросе по теории, 
выполняют  
фонетический 
разбор, различные 
упражнения по 
фонетике и 
орфографии,  

Контроль за 
всеми видами 
деятельности 
учащихся, в том 
числе с 
привлечением 
консультантов из 
числа учащихся.  
Использования 
ключей для 
самоконтроля. 

Уметь применять 
на практике 
изученные 
правила. 

131.   Лексика и 
фразеология. 
 

Участвуют в 
блиц-опросе по 
темам курса. 

Учитель 
осуществляет 
контроль за 
теоретическими 

Знать 
теоретический 
материал по теме 
урока, изученный 



  

Разбившись на 
команды, 
включаются в 
заранее 
подготовленные  
игры и конкурсы,  
Выполняют 
упражнения 
разной степени 
сложности. 

знаниями 
учащихся. 
Результаты 
конкурсов 
оценивает жюри 
из числа 
учащихся. 

в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять 
на практике 
изученные 
правила. 

собственных 
затруднений в 
деятельности). 
 
 
Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ходе   
составления 
текста. 
 
Использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью  
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действий. 
 
Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
   Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе      
исследования 

132.   Морфемика. 
Словообразо 
вание. 
 

Участвуют в 
блиц-опросе по 
теоретическим 
сведениям. 
Работают с 
деформированны
ми текстами 
разной степени 
сложности. 
Выполняют все 
виды морфологи 
ческого и слово 
образовательного  
разбора. 

Контроль за 
выполнением 
упражнений с 
деформирован 
ным текстом, за 
выполнением 
всех видов 
морфологиче 
ского и слово 
образовательного 
разбора в том 
числе и с 
привлечением 
консультантов из 
числа сильных 
учащихся. 

Знать 
теоретический 
материал по теме 
урока, изученный 
в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять 
на практике 
изученные 
правила 

133    Морфология и 
орфография. 
 
 
 

Участвуют в 
блиц-опросе по 
наиболее 
значимым темам 
курса. 
Выполняют 
задания разной 
степени 
сложности, в том 
числе и в игровой 
форме. Подводят  

Контроль за 
всеми видами 
деятельности 
учащихся: 
за ответами по 
теории, за 
выполнение 
упражнений, 
тестов разной 
степени 
сложности. 

Знать 
теоретический 
материал по теме 
урока, изученный 
в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять 
на практике 
изученные 
правила 



  

итоги, делают 
выводы. 
 

слов и 
предложений 
 

134.   Синтаксис. 
Пунктуация. 
 

Демонстрируют 
знание материала  
по синтаксису и 
пунктуации, 
подкрепляя 
заранее 
подготовленными 
примерами или 
мини-
презентациями. 
Выполняют 
задания разной 
степени 
сложности. 

Контроль за 
теоретическими 
знаниями 
учащихся и 
выполнением 
заданий разной 
степени 
сложности: 
Письмо по 
памяти, работа с 
деформирова 
нным текстом, 
тесты и т. д. 

Знать 
теоретический 
материал по теме 
урока, изученный 
в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять 
на практике 
изученные 
правила. 

135. 
Рр 

  Сжатое 
изложение. 

Пишут 
изложение, 
используя методы 
компрессии.. 

Контроль за 
соблюдением 
требований к 
изложению.. 

Научиться 
корректировать 
знания и 
применять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах. 

136.   Урок творчества: 
от впечатления к 
слову. 

Беседа с учителем 
о роли и силе 
слова. 
Ребята делятся 
своими 
впечатлениями и 
достижениями.  
Пишут отзыв о 
результатах 
обучения. 

Контроль за 
уровнем 
подготовки 
учащихся по 
итогам года. 
Анализ тестовых 
работ. 

Знать свои 
достижения  в 
изучении 
родного языка. 
Научиться 
внимательно 
относиться к 
слову. 

Формирование 
Ответственного 
отношения к 
учению. 

Осознавать цели 
учебной 
деятельности, 
выбирать 
адекватные 
языковые 
средства для 
успешного 
решения 
коммуник. задач. 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Состав УМК: 
 
Основная литература: 

1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Т. Баранов,Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. 
Шанский .– 33-е изд. – М.: Просвещение, 2016 – 254 с. 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку/составная часть УМК для 7 класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А, Тростенцовой и др. – М.: 
Просвещение, 2016 

3.   Русский язык: Методические рекомендации, 6 класс/ Т.А. Ладыженская,    Л.А. Тростенцова,  М.Т. Баранов,  и др. . М., Просвещение, 2016 
4. Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс (ФГОС) /Соловьёва Н.Н. 

 
  Дополнительная литература: 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2003. 
2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2003. 
3. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 
Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 
5.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 
6. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 
 
Для учащихся: 
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. – М.: «Просвещение», 1995. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка /М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка /М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка /5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 
5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  
6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка /П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 
7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка /М.: Русский язык, 1997. 
9.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  
10. Шанский Н.М. В мире слов. -  М.: «Просвещение», 1985 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» -http://www.gramota.ru 
2. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 



  

3. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской письменности - http://character.webzone.ru 
4. Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru 
5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - http://www.ruslang.ru 
6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 
7. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru 
8. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 
10. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 
11. Мир слова русского   http://www.rusword.org 
12. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 
15. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

Средства обучения 
1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала) 
2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы) 
3. Экранно-звуковые пособия (слайды, видеофильмы) 
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