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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 Настоящая рабочая программа составлена  

 на основе основной образовательной программы МБОУ «СШ №83»,  

 Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е 

изд., стереотип., - М.: Дрофа. 2013 г. 

Учебно-методический комплект 

 Русский язык. 7 кл.:учебник/ М.М. Разумовская, С.И. ЛьвоваЮ В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014; 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: орфография/ Л.Г. Ларионова.- 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018; 

 Тесты по русскому языку. 7 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс» ФГОС/ Е.Н. Груздева.- 5-е изд..-М: 2018 

 

 В соответствии с годовым календарным графиком, расписанием уроков, учебным планом по  МБОУ «СШ №83» на 2018-2019учебный 

год количество уроков по данному предмету составляет140  часов (35 недель по  4 часа  в неделю). 

Количество часов: всего 140 (4 часа в неделю). 

Выполнение практической части:  
Сочинения -4;  

изложения-3;  

диктант-5;  

контрольная работа -14( тематические -3);  

развитие речи-34    

           

                                                              

              Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, 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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 
говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 



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

задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

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; 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 её 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 и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выра-

зительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

         Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 



Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 



• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план по русскому языку в 7 классе 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе: 

Уроки 

развит

ия речи 

Сочине

ния 

Излож

ения 

Контрол

ьные 

работы 

Словар

ные 

диктан

ты 

Письмо 

по 

памяти 

1.  О языке. 2 - - - - - - 

2.  Язык и речь. 

Правописание. 

Культура речи. 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

40 8  1 3 2 2 

3.  Наречие. 35 6 2 1 4 3 0 

Служебные части речи 

4.  Предлог. 13 7 1   1 1 

5.  Союз. 10 3 1  1 1  

6.  Частица. 9    1   

7.  Междометия и 

звукоподражательны

е слова. 

11 5 1 1  1  

8.  Повторение  19 4   1 1 1 

 Итого часов: 140 33 5 3 10 9 4 



 

Содержание учебного предмета 

О языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 

речи. 

Текст.  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи:  строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи. Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз  



Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение союзов. 

Частица 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные идр.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. Трудные случаи разграничения языковых 

явлений. Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п 

                                                     

                                                             

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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). 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными учебными 

действиями: 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 



 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной тематики, масштаба и разнообразными 

статистическими материалами); 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в геоинформационных системах);  знаково-

символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей,   

 построение логической цепи рассуждений,  доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

В состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;   

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Универсальные учебные действия 

Личностные 
Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 
Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 

 

 

 

№ 

раздела 

тема ууд 

1  О языке и речи. 2 + 2 (4) Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества. познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием. 

2 Повторение изученного   Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества.познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные:принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 



анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием. 

3 Фонетика. Орфоэпия.   Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества. познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием. 

4 Лексика. Словообразование. 

Правописание  

Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества.познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные:принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием. 

5 Синтаксис и пунктуация   Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества. познавательные:воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием 

6 Морфология. Правописание  Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества. познавательные:воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием. 

7 Систематизация и обобщение 

изученного . 

. Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества. познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют 



знания;регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие 

в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием. 

 

Описание  учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

                                         Печатные издания 

1.О.П.Баландина  Обучение сочинению по картине 5-9 классы - В.: Учитель, 2011 

2. М.Разумовская   Поурочные разработки по русскому языку в 7 класса – 

  М: Дрофа , 2013 

3. А.И.Купалова Изучение синтаксиса и пунктуации – М: Дрофа, 2012 

4.  .С.Н.Пименова  Дидактические материалы по русскому языку 7 класс-М: Просвещение, 2014 

5..И.В.Текучёва   Контрольные и проверочные работы 7 класс - М.: АСТ 2012 

6. Н М. Шанский   Занимательный русский - М.: Дрофа, 2005 

7. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. - М. : Просвещение, 2006. 

8. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т.  5-е изд. - М. : Просвещение, 2008. 

9. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков,  -М. : Просвещение, 2003. 

10. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. 

А. Матюшина. - М. : Просвещение, 2006. 

 

 

 

 Материально – техническое обеспечение 

 

 

Карточки по теме: «Орфография» 

 

Карточки по теме «Фонетика» 

Карточки по теме «Морфология» 

Портреты русских лингвистов 

Демонстрационные таблицы по темам: «Звуки речи»,»Части речи», «Однородные члены предложения», «Разряды наречий» 

Тестовые задания по теме «Описание внешности человека» 

Персональный компьютер, оснащённый акустическими колонками. 



 

 

                                                 Цифровые ресурсы 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку 

http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как виртуальное пространство, аккумулирующее научный, 

методический, педагогический опыт, актуальный для современного учителя литературы 

 http://school-collection.edu.ru/ - Энциклопедия «Кругосвет»http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

 

      Календарно - тематическое планирование     7 класс 

 

№ 

Дата  

Тема урока 

 

Содержание урока 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Виды деятельности 

уч-ся. 

Электронные 

пособия 

Домаш

нее 

задани

е 

 

Мониторинг План 

 

Факт 

О языке. (2ч) 

1 03.09  Изменяется ли язык с 

течением времени 

Язык как 

развивающееся 

явление. 

Знать некоторые особенности 

развития русского языка. Иметь 

представление о том, как язык 

развивается, изменяется с течением 

времени. 

Уметь обобщать знания о языке, 

полученные в 5–6 классах, строить 

Беседа, работа  

с опорными 

записями 

Тренировочные 

упражнения. 

1\ 

упр.3 

 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/
http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/


небольшое рассуждение на данную 

лингвистическую тему с 

использованием материалов 

этимологического анализа.  

2 06.09  Этимология как раздел 

лингвистики. 

Этимология как 

раздел лингвистики. 

Знать  понятие этимологии.  

Уметь пользоваться этимологическим 

словарем при объяснении значения, 

происхождения и правописания слов. 

Исследование 

языкового материала. 

презентация 

1\ ЗСП-

1 

тест 

Язык и речь. 

Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах (34ч). 

3 07.09  Р.р. Что мы знаем о 

стилях и типах речи. 

Стили речи: 

разговорный, 

официально-деловой, 

публицистический, 

научный, 

художественный. Их 

признаки. Типы 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение. Их 

признаки. 

Знать стили и типы речи и их 

признаки. 

Уметь определять стиль и ведущий 

тип речи текста. 

 

Стилистический 

анализ текста, 

создание текстов 

определенного типа 

и стиля речи 

2\ 

упр.13 

 

4-5 08.09 

10.09 

 Входной контрольный 

диктант № 1. 

Работа над ошибками 

Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Контроль знаний. 3\ 

упр.19 

 



6 13.10  Фонетика и орфоэпия. 

 

Основные сведения 

из области фонетики 

и орфоэпии.  

Знать трудные вопросы темы (роль 

букв е, ё, ю, я), порядок и 

особенности фонетического разбора, 

соотнесенность произношения и 

написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с 

безударными гласными, 

проверяемыми согласными,  с   

правописанием  ъ   и  ь. 

 

Применение знаний 

и умений по 

фонетике в практике 

правописания 

4\упр.2

5 

 

7 14.10  Звуковой анализ слов.  Уметь проводить фонетический и 

орфоэпический разбор слов, работать 

с орфографическим и орфоэпическим 

словарем 

Орфоэпический 

тренинг. Работа с 

орфоэпическим 

словарем 

4\ упр. 

41 сл.д 

самостоя

т. работа 

8 15.10  Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи 

Способы 

образования слов: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение. 

Словообразовательн

ый разбор. 

Знать способы образования слов с 

помощью морфем: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. 

Вспомнить и закрепить навыки 

словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и 

однокоренные слова; определять 

способы образования слов. 

Работа со 

словообразовательны

м словарем. 

 

работа по карточкам 

презентация 

5\ упр. 

47  

словарн

ый 

диктант 

9 17.09  Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательна

я цепочка. 

Уметь построить 

словообразовательную цепочку 

однокоренных слов и на ее основе 

определить морфемное строение.  

Тренировочные 

упражнения 

5\ 

упр.54,

51 сл.д 

 



10 20.09  Словообразовательные 

гнезда. 

Словообразовательн

ые гнезда. 

Иметь  представление о 

словообразовательном гнезде как 

группе однокоренных слов, 

расположенных в определенном 

порядке, который показывает 

последовательность образования 

родственных слов друг от друга. 

Уметь работать со 

словообразовательным словариком, 

анализируя словообразовательные 

гнезда и словообразовательные 

цепочки. 

Разбор слов по 

составу. Построение 

словообразова-

тельных цепочек, 

презентация 

5\ 

упр.61 

 

 

 

 

 

 

5\ 

упр.66, 

78 сл.д 

 

 

Тест1 

11 21.09  Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. 

 

12 22.09  Сл.д №1. 

Неморфологические 

способы образования 

слов. 

Неморфологические 

способы образования 

слов: переход слова 

из одной части речи 

в другую, сращение 

частей 

словосочетания в 

одно слово.  

Иметь представление об основных 

способах неморфологического  

образования слов: переход слова из 

одной части речи в другую, сращение 

частей словосочетания в одно слово. 

Тренировочные 

упражнения, 

Распределительный 

диктант 

5\ упр. 

74 

ЗСП-2 

 

13 24.09  Контрольная работа 

№ 2 по теме «Фонетика. 

Словообразование». 

Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

Контроль знаний. упр.77 контрол

ьн. 

диктант 



изученные орфограммы 

14 27.09  Р.р. Способы и средства 

связи предложений в 

тексте. Подготовка к 

изложению. 

Комплексный анализ 

текста и написание 

изложения. 

При подготовке к изложению 

провести комплексный анализ текста: 

определить тему, основную мысль 

текста, установить стиль текста, найти 

характерные языковые средства, 

определить ведущий тип речи и 

включенные в него фрагменты с иным 

типовым значением; составить план и 

типологическую схему текста; 

написать изложение, сохраняя стиль 

речи и типологическое строение 

текста. 

 

Работа с текстом 

6\ ЗСП-

3 

изложен

ие 

15 28.09  Р.р. Изложение по 

тексту             М. 

Бубличенко «Ленька, 

любимец ребят»  

Комплексный анализ 

текста и написание 

изложения. (или по 

отрывку из рассказа 

Ю Казакова «Арктур 

– гончий пес»). 

Работа с текстом 

 

 

упр.81 изложен

ие 

16 29.09  Правила употребления 

Ь и Ъ. 

Разделительные ъ и 

ь, ь для обозначения 

мягкости согласных 

и определенных 

грамматических 

форм.  

Знать правила употребления на 

письме разделительных ъ и ь, ь для 

обозначения мягкости согласных и 

определенных грамматических форм.  

Уметь безошибочно писать слова с 

этими орфограммами. 

Исследование 

языкового материала 

презентация 

7\ упр. 

92  

словарн

ый 

диктант 

17 01.10  Буквы о - ё после 

шипящих и ц. 

Правописание букв 

о-е(ё) после 

шипящих и ц в 

разных морфемах.  

 

Знать правила употребления букв о-

е(ё) после шипящих и ц в разных 

морфемах.  

Уметь безошибочно писать слова с 

этими орфограммами. 

Актуализация 

знаний. 

Тренировочные 

упражнения 

презентация 

7\ 

упр.99 

 

18 04.10  Правописание 

приставок. 

Правописание 

неизменяемых 

приставок, приставок 

на з-с, приставок 

Знать, какие выделяются 3 группы 

приставок с учетом правил их 

правописания. Уметь привести 

соответствующие примеры; верно 

Актуализация 

знаний. 

Тренировочные 

упражнения 

7\ 

упр.104 

 

 



пре-при. писать слова с данными приставками. 

19 05.10  Правописание 

приставок  пре-, при-. 

Правописание 

приставок  пре-, при-

. 

Знать правила правописания 

приставок пре-, при- 

Тренировочные 

упражнения, 

Распределительный 

диктант 

7\ ЗСП-

4 

самостоя

т. работа 

20 06.10  Орфограммы в корнях 

слов. 

 

Проверяемые 

гласные и согласные, 

непроверяемые 

гласные, 

чередующиеся 

гласные о-а, е-и, о-ё 

после шипящих, 

непроизносимые 

согласные. 

Знать виды орфограмм в корне слова: 

проверяемые гласные и согласные, 

чередующиеся о-а, е-и; о-ё после 

шипящих, непроизносимые 

согласные. 

Уметь характеризовать орфограммы 

корня, верно обозначать на письме 

гласные и согласные корня, 

аргументируя написание. 

Тренировочные 

упражнения 

презентация 

7\ упр. 

109 

 

21 08.10  Сл.д №2 

Правописание 

суффиксов 

существительных. 

Правописание 

суффиксов 

существительных: 

ость, от, изн, тель, 

ик, ек. 

Знать вызывающие трудности на 

письме суффиксы существительных 

(ость, от, изн, тель, ик, ек).  

Уметь привести примеры слов с 

данными суффиксами, верно их 

писать. 

Тренировочные 

упражнения  

7\ упр. 

116 

словарн

ый 

диктант 

22 11.10  Правописание 

суффиксов причастий. 

Правописание 

суффиксов 

причастий: ущ, ющ, 

ащ, ящ, ом, ем, им. 

Знать условия выбора гласной в 

суффиксах  действительных и 

страдательных причастий. 

Уметь применять изученную 

орфограмму 

Тренировочные 

упражнения 

презентация 

7\ упр. 

120 

Тест 2 

23 12.10  Правописание н – нн в 

суффиксах. 

Правописание н – нн 

в суффиксах 

Знать правила правописания н и нн в 

причастиях и прилагательных, 

Тренировочные 

упражнения.  

7\ упр. 

127 

 



прилагательных и 

причастий. 

образованных от глагола.  

Уметь различать прилагательные и 

причастия, избирательно применять 

орфографические правила. 

тестирование 

24 13.10  Контрольный диктант 

№ 3 по теме 

«Орфография». 

Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Контроль знаний  контрол

ьн. 

диктант 

25 15.10  Анализ контрольного 

диктанта. 

Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

упр. 

128 

 

26 18.10  Правописание 

окончаний 

существительных, 

глаголов. 

Правописание 

окончаний 

существительных, 

глаголов. 

Знать правила написания букв е, и в 

окончаниях существительных, 

безударных личных окончаниях 

глаголов. 

Уметь определять склонение 

существительных и спряжение 

глаголов; верно писать окончания в 

словах на основе правил. 

Тренировочные 

упражнения  

 

работа по карточкам 

презентация 

7\ упр. 

133 

Сам.раб

ота 

27 19.10  Правописание 

окончаний причастий, 

прилагательных. 

Правописание 

окончаний 

причастий, 

прилагательных. 

Знать правила написания окончаний 

прилагательных и причастий; ставить 

вопрос к прилагательному и 

причастию от определяемого слова. 

 Уметь верно писать окончания в 

словах на основе правил. 

Тренировочные 

упражнения,  

тестирование 

ЗСП-5, 

упр. 

134 

Тест 3 



28 20.10  Правописание не с 

разными частями речи. 

Написание не с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами, 

деепричастиями, 

причастиями. 

Знать правила написания не с 

существительными, 

прилагательными, глаголами, 

деепричастиями, причастиями. 

Уметь приводить примеры, 

опознавать в тексте соответствующие 

словоформы, грамотно употреблять 

их в собственных письменных 

работах. 

Объяснительный 

диктант презентация 

7\ 

упр.137 

самостоя

т. работа 

29 22.10  Правописание не с 

разными частями речи. 

Самостоятельная 

работа, само- и 

взаимоконтроль 

7\ 

упр.14

4 сл.д 

 

30 25.10  П/п № 1 

Не и ни  в 

отрицательных 

местоимениях. 

Не и ни  в 

отрицательных 

местоимениях. 

Знать правила написания не, ни в 

составе отрицательных местоимений, 

условия их слитного и раздельного 

употребления. 

Уметь приводить соответствующие 

примеры и верно писать указанные 

слова. 

Беседа, работа  

с опорными 

записями 

презентация 

упр.146  

31 26.10  Употребление дефиса. Правила написания 

дефиса в предлогах, 

существительных, 

прилагательных, 

местоимениях. 

Знать правила употребления дефиса в 

предлогах, сложных существительных 

и прилагательных, местоимениях.  

Уметь приводить примеры; грамотно 

употреблять дефис в изученных 

группах слов. 

словарный диктант 

 

работа по карточкам 

упр.151 словарн

ый 

диктант 

32 27.10  Словарное богатство 

русского языка. 

Синонимы, 

антонимы, 

фразеологизмы, 

слова в прямом и 

переносном 

значении, омонимы. 

Владеть изученными сведениями из 

области лексики.  

Уметь работать с толковым словарем, 

словарями синонимов, антонимов; 

опознавать в тексте слова 

использованные в переносном 

Самостоятельная 

работа, само- и 

взаимоконтроль 

8\ упр. 

164 

Тест 4 

33 29.10  Словарное богатство 

русского языка 

Творческое задание. 

Сочинение-

8\упр. 

174 

 



значении; употреблять в речи слова-

синонимы. 

миниатюра. сл.д 

II четверть 

34 08.11  Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Грамматика; 

основные разделы 

грамматики. Части 

речи, их 

морфологические 

признаки. 

Понимать, что такое грамматика. 

Знать ее основные разделы, 

Опознавать части речи и их 

морфологические признаки.  

Уметь производить разбор слов по 

частям речи; проводить 

синтаксический разбор предложений. 

Тренировочные 

упражнения 

 

работа по карточкам 

9\ 

упр.184

,    

словарн

ый 

диктант 

35 09.11  Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Повторение 

изученного в 5 – 6 

классах». 

Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Урок контроля.  контрол

ьн. 

работа 

36 10.11  Работа над ошибками Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над ошибками. 

Самостоятельная 

работа, само- и 

взаимоконтроль 

ЗСП-7 Тест 5 

Стили речи (3ч) 

37 12.11  Р.р. Публицистический 

стиль речи. 

Характерные 

языковые и речевые 

средства 

публицистического 

стиля. Формирование 

умения 

анализировать 

тексты 

Уметь анализировать тексты 

публицистического стиля, видеть 

характерные языковые и речевые 

средства публицистического стиля: 

совмещение в одном тексте книжных 

и разговорных слов, стандартных и 

экспрессивных выражении, 

активность вопросительных, 

Работа с текстом 

 

работа по карточкам 

презентация 

10\ 

упр.194

. 

Конт.  

тест 



публицистического 

стиля.  

побудительных, восклицательных 

предложений, параллельного  способа 

связи предложений, экспрессивного 

повтора как средства связи 

предложений. 

38 15.11  Р.р. Заметка в газету как 

жанр. 

Характеристика 

жанра заметки в 

газету. 

Знать характеристику жанра: 

тематика -  сообщение об интересном 

факте, событии общественной жизни; 

цель речи – привлечь внимание к 

этому событию, документальность 

жанра – сообщается, где, когда 

произошло событие, называются его 

участники, сообщается имя автора. 

Практическая работа 11\       

упр. 

196 

 

39 16.11  Р.р. Заметка в газету о 

школьной жизни. 

Подготовка к 

сочинению в жанре 

заметки в газету. 

Уметь использовать в заметке 

средства публицистического 

воздействия на читателя. 

Исследование 

языкового материала 

 сочинен

ие 

Наречие (20ч) 

40 17.11  Какие слова являются 

наречиями. 

Общее значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

наречий; 

формирование 

умения находить 

наречия в тексте, 

определять их 

синтаксическую роль 

в предложении, в 

тексте для 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки 

и синтаксическую роль наречий. 

Знать, что синтаксическая роль 

наречия в предложении – 

обстоятельство, определение. 

Уметь находить наречия  

в тексте, определять их 

синтаксическую роль в предложении 

Нахождение наречий 

в тексте, 

выписывание 

словосочетаний с 

наречиями. 

презентация 

12\       

упр. 

199 

 

41 19.11  Наречие как часть речи. Лингвистический 

рассказ  

Распределительный 

диктант с 

взаимопроверкой. 

12\упр.

201 

 



“живописания 

действия” 

 презентация 

 

 

42 22.11  Как отличить наречие 

от созвучных форм 

других частей речи. 

Тематический тест. 

(15мин.)  

 

 

Составление 

тематического 

словарного диктанта  

13\  

упр.203 

самостоя

т. работа 

43 23.11  Разряды наречий по 

значению. 

 

Знакомство с 

разрядами наречий 

по значению. 

Знать разряды наречий по значению. 

Уметь определять в тексте значение 

употребленных наречий. 

Лингвистический 

рассказ по таблице 

«Разряды наречий», 

самостоятельный 

подбор примеров. 

14\ 

упр.208 

(2) 

 

44 24.11  Разряды наречий по 

значению. 

 

Самостоят. работа  

презентация 

упр. 

209 

сл.д 

Самосто

ят 

работа 

45 26.11  Сл.д №3 

Степени сравнения 

наречий. 

Знакомство со 

способами 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени наречий, 

синтаксической 

Знать способы образования 

сравнительной и превосходной 

степени наречия, синтаксическую 

роль в предложении. 

Уметь определять синтаксическую 

роль наречий в предложении, 

отличать наречия в сравнительной 

Тренировочные 

упражнения по 

алгоритму. 

презентация 

15\       

упр. 

215 

словарн

ый 

диктант 

46 29.11  Степени сравнения 

наречий. 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме 

упр. 

220 

 



ролью наречий  

в сравнительной 

степени в 

предложении, 

формирование 

умения образовывать 

наречия 

сравнительной 

степени, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении, 

отличать 

сравнительную 

степень наречия от 

сравнительной 

степени 

прилагательного 

степени от прилагательных в 

сравнительной степени. 

47 30.11  Морфологический 

разбор наречий. 

Морфологический 

разбор наречия как 

систематизация 

сведений об этой 

части речи 

Знать порядок морфологического 

разбора наречия.  

Уметь провести морфологический 

разбор наречия; составлять связное 

высказывание как образец полного 

морфологического разбора наречия. 

работа по карточкам упр. 

221 

(8,9) 

Тест 1 

48 01.12  Словообразование 

наречий.  

 

Знакомство с 

морфологическими 

способами 

образования наречий. 

Знать морфологические способы 

образования наречий: 

суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов. 

Уметь определять указанные способы 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме 

презентация 

16\       

упр. 

224 

самостоя

т. работа 

49 03.12  Способы образования 

наречий. 

Диктант с 

дополнительными 

упр. 

229 

 



образования наречий; проводить 

морфемный разбор наречия на основе 

семантико-словообразовательного 

анализа. 

заданиями   сл.д 

50 06.12  Сл.д №4 

Морфемный разбор 

наречий. 

Морфемный разбор 

наречий. 

Знать порядок морфемного разбора 

наречия. 

Уметь проводить морфемный разбор 

наречия на основе семантико-

словообразовательного анализа. 

Лингвистический 

рассказ. Работа со 

словарями по 

лексике.  

упр. 

235 

словарн

ый 

диктант 

51 07.12  Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Наречие». 

Опознание в тексте  

наречий, 

определение их 

разряда, способа 

образования. 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. Уметь “видеть” в словах 

ранее изученные орфограммы. 

контрольн. диктант  контрол

ьндикта

нт 

52 08.12  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по картине 

В.Е. Маковского 

«Свидание». 

Обучение сочинению 

по картине. 

Знать признаки текста. 

Уметь отбирать материал для 

сочинения по картине, составлять 

план сочинения, определять его идею 

и тему,  писать сочинение по картине. 

Написание  

сочинения 

 сочинен

ие 

53 10.12  Р.Р. Сочинение по 

картине В.Е. 

Маковского 

«Свидание». 

Написание  

сочинения 

упр.240 сочинен

ие 

54 13.12  Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

Знать правописание наречий, 

предложенных для заучивания; на 

граматико-семантической основе 

разграничивать наречия и созвучные 

им формы других частей речи (вмиг - 

в миг удачи, потому – по тому и т.п.). 

Объяснительный 

диктант презентация 

17\         

упр. 

247 

 

55 14.12  Правописание наречий, 

образованных от имен 

Синтаксический 

разбор. Нахождение 

наречий в тексте, 

упр.25

1 сл.д  

словарн

ый 



существительных образование 

степеней сравнения, 

составление 

предложений 

диктант 

56 15.12  П/п №2 

Не в наречиях на -о, -е. 

Формирование 

навыка правописания 

не с наречиями 

Знать правило о слитном и 

раздельном написании не с 

наречиями. 

Уметь грамотно писать не  

с наречиями. 

Подбор к наречиям 

синонимов с 

приставкой НЕ- 

Распределительный 

диктант: слитно или 

раздельно? 

презентация 

18\ 

упр.255 

 

57 17.12  Буквы н-нн в наречиях 

на -о, -е. 

 

Формирование  

навыка написания н 

и нн в наре-чиях, 

оканчивающихся на 

о (ё). 

Знать условия выбора написания н и 

нн в наречиях на –о,-е. 

Уметь применять изученные правила, 

основываясь на определении части 

речи и морфемы, в которой 

встретилась орфограмма. 

Образование наречий 

с Н и НН от 

прилагательных. 

Распределительный 

диктант. Работа с 

текстом. презентация 

18\ 

упр.260 

 

58 20.12  Полугодовая 

контрольная работа 

Распределительный 

диктант 

упр. 

264 

самостоя

т. работа 

59 

 

21.12  Буквы о, е на конце 

наречий после 

шипящих. 

Знакомство с 

условиями выбора и 

написания букв о и ё 

после шипящих на 

конце наречий. 

Знать условия выбора написания 

букв о и ё после шипящих на конце 

наречий. 

Уметь применять изученные правила, 

основываясь на определении части 

речи и морфемы, в которой 

встретилась орфограмма. 

Выбор предложений 

с наречиями в тексте 

среди предложений с 

омонимичными 

частями речи. 

Составление 

предложений или 

текста с такими 

конструкциями. 

упр. 

266 

 



60 22.12  Буквы о, а  на конце 

наречий. 

Формирование 

навыка написания 

букв о и а на конце 

наречий с 

приставками из-, до-, 

с-, в-, на-, за-. 

Знать, что выбор суффикса наречия 

связан с определенной приставкой. 

Образование наречий 

с приставками ИЗ-, 

ДО-, С-, В-, НА-, ЗА-

. Работа с текстом 

презентация 

20\ 

упр.277 

 

Типы речи 

61 24.12  Р.р. Рассуждение-

размышление. 

Знакомство со 

строением типового 

фрагмента со 

значением 

рассуждения-

размышления. 

Формирование 

умения находить в 

анализируемых 

текстах и 

использовать в своих 

рассуждениях-

размышлениях 

средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», цитаты 

из высказываний 

писателей, вопросы 

размышления типа 

«или – или». 

Знать особенности строения 

рассуждения-размышления.  

Уметь находить в анализируемых 

текстах и использовать в своих 

рассуждениях-размышлениях 

средства публицистической 

выразительности: доказательство «от 

противного», цитаты из 

высказываний писателей, вопросы 

размышления типа «или – или». 

Работа с текстом. 

Анализ текстов-

рассуждений. 

Редактирование 

текста. 

Создание 

небольшого текста-

рассуждения 

19\ 

упр.272 

 

III четверть 



62 27.12  Р.р. Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

стиля «Хочу» и «надо» 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

публицистического 

стиля. 

Уметь писать сочинение-

рассуждение публицистического 

стиля. Возможная тематика: «Хочу» и 

«надо» или «Свободное время! 

Многое в твоей жизни будет зависеть 

от того, как ты его проводишь». 

Сочинение  упр. 

273,  

274). 

сочинен

ие 

Наречие (продолжение) (10ч) 

63 28.12  Дефис в наречиях. 

 

Формирование 

навыка написания 

дефиса в наречиях. 

Знать правило постановки дефиса в 

наречиях, прилагательных. 

Уметь отличать наречия от 

омонимичных прилагательных. 

Комментированное 

письмо.  

 

21\ 

упр.281 

 

64 29.12  Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

Формирование 

навыка написания не 

и ни в наречиях. 

Знать правила написания не и ни  в 

отрицательных наречиях 

Уметь применять данные правила. 

Распределительный 

диктант.  

Аналитическая 

работа с текстом. 

упр.289

, 290 

сл.д 

Тест 2 

III четверть 

65 14.01  Буква ь на конце 

наречий после 

шипящих. 

Формирование 

навыка написания ь 

после шипящих на 

конце наречий, 

повторение 

аналогичных правил. 

Знать правила написания ь после 

шипящих в различных частях речи. 

Уметь применять данные правила. 

Лингвистический 

рассказ  презентация 

23\ упр 

291 

словарн

ый 

диктант 

66 17.01  Употребление наречий 

в речи. 

Роль наречий в 

художественном и 

научном тексте. 

Уметь объяснять роль наречий в 

текстах разных стилей и употреблять 

их точно и выразительно в 

собственном высказывании. 

Работа с текстами 

художественного 

стиля. 

24\ 

упр.294 

 



67 18.01  Сл.д №5 

Произношение наречий. 

Произношение 

наречий, работа с 

орфоэпическим 

словарем.  

Уметь произносить наиболее 

употребительные наречия, применяя 

известные правила произношения и 

ударения. 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

25\ 

упр.305 

 

68 19.01  Употребление и 

произношение наречий. 

Употребление и 

произношение 

наречий. 

Редактирование 

текста. Творческое 

списывание. 

упр.310 самостоя

т. работа 

69 21.01  Обобщающий урок по 

теме «Наречие». 

Систематизация  

и обобщение знаний 

о наречии. 

Знать основные орфограммы, 

изученные в разделе “Наречие”; 

словарные слова, изучаемые в 

разделе “Наречие”. 

Уметь определять синтаксическую 

роль наречий. 

Практическая работа 

презентация 

упр.312 Тест 3 

70 24.01  Зачет по теме 

«Наречие». 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Знать теоретический материал темы 

«Наречие». 

Уметь применять знания при 

решении теста. 

тест 12-25\ Конт. 

тест 

71 25.01  Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Наречие».   

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

Контроль  знаний  Контрол

ьная 

работа 

Типы речи (продолжение) (3ч) 

72 26.01  Р.р. Описание 

состояния человека. 

Знакомство со 

строением фрагмента 

текста со значением 

«описание состояния 

человека». («Данное» 

обозначает лицо, 

Уметь замечать и выделять типовые 

фрагменты со значением состояния 

лица при чтении художественных 

произведений; находить в 

предложениях опорные слова и 

выражения, предающие состояние 

Работа с текстами 

художественного 

стиля. 

26\ 

упр.321 

 



«новое» - его 

состояние, ведущий 

способ связи 

предложений – 

параллельный). 

героев произведения. 

73 28.01  Р.р. Подготовка к 

сочинению по картине 

Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка» 

Написание 

сочинения по 

картине с 

использованием 

описания состояния 

человека. 

 

 

 

 

Знать признаки текста. 

Уметь отбирать материал для 

сочинения по картине, составлять 

план сочинения, определять его идею 

и тему,  писать сочинение по картине. 

сочинение упр.323 сочинен

ие 

74 31.01  Р.р. Сочинение по 

картине Ф.П. 

Решетникова «Опять 

двойка» 

сочинение  сочинен

ие 

Служебные части речи. 

Предлог (10ч) 

75 01.02  Предлог как часть 

речи. 

Представление о 

грамматических 

особенностях 

служебных частей 

речи и их отличиях 

от знаменательных 

частей речи.   

Знакомство с 

морфологическими 

признаками  

Иметь представление о 

грамматических особенностях 

служебных частей речи и их отличиях 

от знаменательных частей речи. 

Знать морфологические признаки 

предлога. 

Уметь находить предлоги среди 

других частей речи, подбирать 

предлоги к заданным 

Лингвистический 

рассказ. Работа с 

текстом: 

синонимическая 

замена предлогов. 

презентация 

27\ 

упр.334

, 336 

п/п 

 



предлога. существительным. 

76 02.02  П/п №3 

Разряды предлогов. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 Формирование 

навыка определения 

разряда наречий. 

Знакомство с 

морфологическим 

разбором  предлога. 

Знать разряды предлогов: 

производные -  непроизводные; 

простые -  составные, производные и 

непроизводные предлоги; порядок 

морфологического разбора предлога. 

Уметь различать предлог   и 

самостоятельную синонимичную 

часть речи;  выполнять 

морфологический разбор предлогов.  

Работа с текстом: 

синонимическая 

замена предлогов. 

презентация 

упр.33

8 сл.д 

 

77 04.02  Правописание 

предлогов. 

 

Слитное, раздельное 

и дефисное 

правописание 

производных и 

непроизводных 

предлогов 

Знать условия слитного  и 

раздельного написания производных 

предлогов.  

Уметь применять правила слитного и 

раздельного написания предлогов; 

правильно писать производные 

предлоги вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в течение, в 

продолжение, в заключение. 

словарный диктант 

Морфологический 

разбор предлога. 

28\ 

упр.342 

словарн

ый 

диктант 

78 07.02  Правописание 

производных 

предлогов. 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктант.  

творческое 

списывание. 

Морфологический 

разбор предлога. 

упр.343  

79 08.02  Употребление 

предлогов в речи. 

 

Совершенствование 

умения употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний, 

соблюдая 

современные нормы 

русского 

литературного языка. 

Знать нормы употребления предлогов 

в речи и соблюдать их. 

Работа с текстами: 

вычленение 

словосочетаний с 

предлогами, 

характеристика 

предлогов 

29\ 

упр.348 

 

80 09.02  Сл.д №6 Работа с текстами: 

вычленение 

упр.351 Тест 1 



Употребление 

предлогов в речи. 

 

словосочетаний с 

предлогами 

81 11.02  Обобщающий урок по 

теме «Предлог». 

Систематизация  

и обобщение знаний 

о предлоге. 

Знать морфологические признаки 

предлога, классификацию предлогов, 

орфографию предлога. 

Уметь грамотно употреблять 

предлоги в письменной и устной 

речи. 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктант.  

творческое 

списывание. 

Морфологический 

разбор предлога. 

упр.35

3 сл.д 

словарн

ый 

диктант 

82 14.02  Зачет по теме 

«Предлог». 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Знать теоретический материал темы 

«Предлог». 

Уметь применять знания при 

решении теста. 

тест 27-29\ тест 

83 15.02  Контрольный 

диктант № 7  по теме 

«Предлог». 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

контрольн. Работа   контрол

ьн. 

работа 

84 16.02  Анализ контрольного 

диктанта. 

Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над ошибками. 

анализ ошибок  

выполнение 

упражнений 

  

Текст (4ч) 

85 18.02  Р.р. Порядок слов в 

спокойной 

монологической речи. 

Прямой порядок слов 

в спокойной 

монологической 

речи. Зависимость 

порядка слов в 

Уметь устанавливать нужный 

порядок слов с учетом развития 

мысли в тексте. 

Рассуждение по 

поводу установления   

порядка слов в   

спокойной 

монологической 

30\ 

упр.358 

 



предложении от 

замысла автора.  

речи. 

86 21.02  Р.р. Прямой порядок 

слов. 

Рассуждение по 

поводу установления   

порядка слов в   

спокойной 

монологической 

речи. 

упр. 

366 

 

87 22.02  Р.р. Обратный порядок 

слов. 

Обратный порядок 

слов в экспрессивной 

речи. Изменение 

порядка слов как 

способ усиления 

эмоциональности 

речи. 

Обучение 

применению приема 

при создании 

высказываний. 

Уметь замечать обратный порядок 

слов в предложениях текста, 

понимать смысл его использования; 

осознанно пользоваться порядком 

слов как средством для лучшего 

выражения мыслей и передачи 

эмоциональной речи. 

 

 

 

Редактирование 

текста. 

упр. 

371 

 

88 25.02  Р.р.  Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи. 

Редактирование 

текста. 

упр. 

376 

самостоя

т. работа 

Союз (12ч) 

89 28.02  Союз как часть речи. Обобщение всех 

сведений о союзе как 

части речи; 

совершенствование 

умения опознавать 

союзы в 

предложении; 

составление схем 

предложений, 

оформление их 

Знать о признаках союза как 

служебной части речи, его роли в 

предложении. 

Уметь находить союзы среди других 

частей речи, самостоятельно 

анализировать новый материал, 

составлять схемы. 

Лингвистический 

рассказ «Что я знаю 

о союзе» презентация 

32\ 

упр.384 

 



пунктуационно. 

90 01.03  Разряды союзов. 

 

Различение разрядов 

союзов 

(сочинительные и 

подчинительные) и 

типов предложений, 

в которых они 

употреблены: 

простое, сложное 

(сложносочиненное, 

сложноподчиненное)

. 

Знать классификацию  союзов по 

строению (простые и сложные);  по 

значению, группы сочинительных и 

подчинительных союзов.  

Уметь определять вид союза по 

строению и значению, тип 

предложений, составлять 

предложения по заданным схемам; 

различать сочинительные и 

подчинительные союзы; проводить 

морфологический разбор союза. 

Тест  

Осложненное 

списывание 

презентация 

упр. 

388 

 

91 02.03  Сочинительные 

союзы. 

 

Конструирование 

предложений с 

союзами в простом и 

сложном 

предложении. 

упр. 

390 

 

92 04.03  Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Составление 

предложений по 

схемам.  

упр.395 самостоя

т. работа 

93 07.03  Правописание союзов.  

 

Правописание  

союзов тоже, 

чтобы, также, зато. 

Отличие их от 

наречий и 

местоимений с 

частицей. 

Знать правила правописания союзов 

тоже, также, чтобы, зато. 

Уметь правильно писать и применять 

союзы в речи;  отличать союзы от 

наречий и местоимений с частицей 

(что бы, так же, за то, то же и т. 

п.);  применять на письме изученные 

орфографические правила. 

Осложненное 

списывание 

33\ 

упр.400  

Тест 2 

94 09.03  Правописание союзов 

и омонимичных им 

слов. 

Выполнение 

упражнений 

упр.401 

(3,4) 

 

95 11.03  Правописание союзов. Составление 

предложений по 

схемам.  

упр.40

3 сл.д 

 

96 14.03  Сл.д №7 

Употребление союзов 

в простых 

Роль союзов в 

простом и сложном  

предложении.  

Уметь обнаруживать союз, 

определять тип предложения и 

пунктуационно правильно оформлять 

Тренинг, упражнения 34\ 

упр.408 

словарн

ый 

диктант 



предложениях. 

 

его на письме.   

Иметь представление о союзных 

словах, их роли в СПП и отличии от 

подчинительных союзах. 97 15.03  Употребление союзов 

в сложных 

предложениях 

Тренинг, упражнения упр.413  

98 16.03  Обобщающий урок по 

теме «Союз». 

Систематизация  

и обобщение знаний 

о союзах 

Знать морфологические признаки 

союза, основные орфограммы, 

изученные в разделе “Союз”; 

словарные слова, изучаемые в 

разделе “Союз”. 

Уметь определять роль союзов в 

предложении. 

Тренинг, упражнения 

презентация 

упр. 

416 

Тест 3 

99 18.03  Зачет по теме «Союз». Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Знать теоретический материал темы 

«Наречие». 

Уметь применять знания при 

решении теста. 

тест 32-34\ тест 

100 21.03  Контрольный 

диктант № 8 по теме 

«Союз». 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

Контроль знаний  контрол

ьн. 

диктант 

Текст (продолжение) (4ч) 

101 22.03  Р.р. Описание 

внешности человека. 

Описание внешности 

человека – деловое и 

художественное. 

Уметь отбирать признаки для 

делового и художественного 

описания; строить текст, со значением 

описания внешность человека, 

выбирая в зависимости от основной 

Аналитическая 

работа с 

художественным 

текстом 

произведения. 

упр. 

423 

 



102 23.03  Р.р. Описание 

внешности человека. 

мысли тот или иной способ 

выражения признака (словосочетание, 

предложение, тип речи), 

Аналитическая 

работа с 

художественным 

текстом 

произведения. 

35\ 

упр. 

437 

 

IV четверть 

103 01.04  Р.р. Подготовка к 

изложению с 

элементами  описания 

внешности. 

Подготовка к 

изложению 

Уметь писать изложение, определять 

тему, основную мысль текста, стиль и 

тип речи. 

изложение 

 

 изложен

ие 

104 04.04  Р.р. Изложение с 

элементами  

описания внешности. 

Написание 

изложения. 

Уметь писать изложение, определять 

тему, основную мысль текста, стиль и 

тип речи. 

 

изложение 

 

 изложен

ие 

Частица (14ч) 

105 05.04  Частица как часть 

речи. 

Особенности 

частицы как 

служебной части 

речи.  

Отличие частицы от 

других служебных 

частей речи. 

Знать признаки частицы как части 

речи,  роль частицы в предложении и 

при образовании форм слова.  

Уметь опознавать частицы в 

предложениях, с верной интонацией 

произносить предложения с 

частицами, предающими разные 

оттенки значения; отличать частицу 

от других единиц служебных частей 

речи. 

Лингвистический 

рассказ по таблице. 

Составление текста с 

употреблением в нем 

частиц. презентация 

36\ 

упр.447 

 

106 06.04  Разряды частиц. Разряды частиц: 

модальные, 

Знать разряды частиц. 

Уметь видеть частицы в тексте, 

Объяснительный 

диктант. 

36\упр.

449 

 



отрицательные, 

формообразующие. 

оценивать их выразительную роль, 

конструировать предложения с 

различными частицами. 

 

107 08.04  Морфологический 

разбор частиц. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Знать порядок морфологического 

разбора частиц.  

Уметь проводить морфологический 

разбор частиц. 

Составление текста с 

употреблением 

частиц. 

упр. 

451 

самостоя

т. работа 

108 11.04  Правописание частиц 

бы, ли, же,   -то, -ка. 

Раздельное 

написание частиц бы, 

ли, же,  дефисное 

написание частиц -

то, -ка. 

Знать о дефисном написании частиц -

то,     -ка, раздельном написании 

частиц бы, ли, же. 

Уметь применять изученные 

орфографические правила. 

Совершенствовать навык раздельного 

написания частиц бы, ли, же. 

Выполнение 

упражнений 

37\ 

упр.454 

Тест 4 

109 12.04  Правописание  частиц 

не и ни. 

 

Разграничение 

частиц не, ни. 

Определение смысла 

положительных и 

отрицательных 

предложений с 

частицей не 

Знать правила написания частиц не, 

ни понятие о двойном отрицании;  

понимать значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях. 

Уметь определять смысл 

положительных и отрицательных 

предложений с частицей не. 

Лингвистический 

рассказ по таблице. 

Составление текста с 

употреблением в нем 

частиц. презентация 

37\ 

упр.456 

 

110 13.04  Сл.д №8 

Правописание частиц 

не и ни. 

Выполнение 

упражнений 

37\ 

упр.460 

 

111 15.04  Употребление в речи 

частиц не и ни. 

Употребление в речи 

частиц не и ни. 

Уметь употреблять частицы не и ни в 

речи, учитывая их значения. 

 упр.463  Тест 5 

112 18.04  Различение частиц и 

приставок не и ни. 

Правописание не и 

ни с разными 

Знать и применять правила, 

регулирующие написание не и ни с 

Самостоятельная упр. 

465 (2) 

Сам. 

работа 



частями речи. разными частями речи. 

Уметь различать краткие 

прилагательные и краткие причастия. 

работа 

113 19.04  Употребление частиц 

в речи. 

Роль частиц в речи и 

художественном 

тексте. 

Уметь объяснить смысловую роль 

частицы в анализируемом 

высказывании. Наблюдать за 

использованием частиц в отрывках из 

художественных текстов. 

Составление текста с 

употреблением в нем 

частиц. 

38\ 

упр.470

, 471 

п/п 

 

114 20.04  П/п №4 

Употребление частиц 

в речи. 

Составление текста с 

употреблением в нем 

частиц. 

упр. 

476 

 

115 22.04  Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц. 

Правила ударения в 

предлогах, союзах и 

частицах. 

 

Знать некоторые правила ударения в 

предлогах, союзах и частицах. 

Уметь правильно произносить 

наиболее употребительные предлоги, 

союзы и частицы в текстах и фразах 

разных жанров и стилей. 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем.  

39\ 

упр.479 

 

116 25.04  Обобщающий урок по 

теме «Частица». 

Систематизация  

и обобщение знаний 

о частицах. 

Знать морфологические признаки 

частицы, основные орфограммы, 

изученные в разделе “Частица”; 

словарные слова, изучаемые в 

разделе “Частица”. 

Уметь определять роль частиц в 

предложении. 

тест презентация упр. 

483 

тест 

117 26.04  Зачет по теме 

«Частица». 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Знать теоретический материал темы 

«Частица». 

Уметь применять знания при 

тест 36-39 тест 



решении теста. 

118 27.04  Контрольный 

диктант № 9 по теме 

«Частица». 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

 

Контрольный 

диктант 

 контрол

ьн. 

диктант 

Междометия (4ч) 

119 29.04  Междометия. Языковые 

особенности 

междометий. Роль 

междометий в речи. 

Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения 

высказывания. 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных 

междометий.  

Уметь определять роль междометия в 

высказывании;  применять 

пунктуационные правила, 

конструировать предложения  

с междометиями. 

Образование слов 

разных частей речи 

от междометий 

 

40\ 

упр.488 

 

120 02.05  Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Звукоподражательны

е слова, их роль в 

речи. 

Уметь опознавать 

звукоподражательные слова. 

Выразительно читать предложения со 

звукоподражаниями. 

Образование 

глаголов и 

прилагательных от 

звукоподражательны

х слов. 

упр. 

500 

Тест 6 

121 03.05  Омонимия  слов 

разных частей речи. 

Различение 

омонимичных слов 

разных частей речи. 

Уметь различать омонимичные части 

речи на основе семантико-

грамматического анализа. 

Тренинг, упражнения 41\ 

упр.510 

Конт. 

тест 

122 04.05  Омонимия  слов 

разных частей речи. 

Тренинг, упражнения упр.514 самостоя

т. работа 

 



123 06.05  Р.р. Характеристика 

человека. 

Краткая (строится по 

типу описание 

предмета) и полная 

(рассуждение) 

характеристика 

человека. Деловая 

(информативная 

речь) и 

художественная 

характеристика 

Изобразительная 

речь. Роль 

характеристики в 

художественном 

произведении. 

Знать особенности краткой и полной, 

деловой и художественной 

характеристики.  

Уметь анализировать тексты 

делового и художественного стилей, 

создавать сжатую деловую 

характеристику на основе 

художественной (стилистическая 

трансформация) 

Работа с  текстом 42\ 

упр.525 

Тест 1 

124 10.05  Р.р. Подготовка к 

сжатому изложению 

по тексту К.И. 

Чуковского « О 

Чехове». 

Подготовка к 

сжатому изложению. 

Уметь отбирать материал для 

сжатого изложения. 

Изложение упр.522 изложен

ие 

125 11.05  Р.р. Сжатое 

изложение по тексту 

К.И. Чуковского « О 

Чехове». 

Написание сжатого 

изложения. 

 

 

Уметь писать сжатое изложение. Изложение  изложен

ие 

126 13.05  Повторение по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия». 

Повторение сведений 

по фонетике и 

орфоэпии. 

Знать характеристики звуков, 

порядок фонетического разбора 

слова. 

Работа с учебником, 

составление таблицы 

 упр. 

530 

Тест 31 



127 16.05  Повторение по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия». 

Уметь выполнять фонетический и 

орфоэпический разбор слова,  

работать с орфографическим и 

орфоэпическим словарем. 

128 17.05  Повторение по теме 

«Состав слова и 

словообразование» 

Повторение сведений 

по морфемике и 

словообразованию. 

Знать состав слова, способы 

словообразования.  

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы слов. 

Тренинг, упражнения упр. 

540 

 

129 18.05  Сл.д №9 

Повторение по теме 

«Лексика»  

Повторение сведений 

по лексике и 

фразеологии. 

Знать понятия лексическое значение 

слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, омонимы, 

неологизмы, профессионализмы, 

диалектизмы, устаревшие слова, 

фразеологизмы. 

Уметь оперировать терминами при 

лексическом анализе слова. 

Работа с учебником, 

составление таблицы 

 

 

 

 

 

Упр 

552 

тест 

130 20.05  Повторение по теме 

«Фразеология». 

131 23.05  Итоговый 

контрольный 

диктант № 10. 

Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими, 

пунктуационными и 

грамматическими навыками на уровне 

ОС. 

урок контроля упр.557 Контрол

ьный 

диктант 

132 24.05  Анализ итоговой 

работы. 

Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над ошибками. 

работа по карточкам Упр.59

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

133 25.05  Повторение по теме 

«Морфология: 

самостоятельные 

части речи».  

Повторение сведений 

по морфологии и 

синтаксису. 

Знать основные понятия раздела. 

Уметь различать части речи, 

определять их морфологические и 

синтаксические признаки, соблюдать 

морфологические нормы. 

Диктант «проверяю 

себя», работа по 

карточкам 

упр. 

562 

Тест 2 

134 

 

27.05  Повторение по теме 

«Морфология: 

служебные части 

речи». 

135 30.05  Повторение по теме  

«Синтаксис». 

Проверочный 

диктант. 

упр.568 тест 

136 31.05  Повторение по теме  

«Орфография».  

Повторение сведений 

по орфографии и 

пунктуации. 

Знать понятие «орфограмма». 

Соблюдать правописные и 

пунктуационные нормы. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; применять изученные 

пунктуационные правила на письме. 

 Работа с опорным 

конспектом 

упр. 

588 

Тест 3 

 

 

Итогов

ый тест 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


