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Пояснительная записка 

Данная рабочая образовательная программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 Приказ Министерства образования и науки  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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» . 

Данная рабочая образовательная программа по русскому языку для 7  класса  ГБОУ СОШ №167 г. Санкт-Петербурга  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего  образования  по русскому 

языку (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения), 

создана на основе авторской рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений для 5-9 классов Разумовской 

М.М., Капинос В.И., Львовой С.И. (М. Дрофа, 2010). 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса направлено на реализацию следующих целей: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; 
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- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (УУД); 

- развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, нормами речевого этикета, совершенствование способности применять 

приобретенные знания в процессе речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык РФ, язык межнационального общения народов России, язык 

великой русской литературы. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. 

Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение: 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. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни. 

Цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения новых знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих  свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений анализировать, опознавать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный  поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в речевой  практике; 

• реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической, культуроведческой. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо; 

• формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 



4 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникативные, здоровьесбережения и т.д. 

Основные формы и виды контроля ЗУНов: входной контроль в начале и конце четверти, текущий – в форме устного, фронтального  опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных (Проверяю 

себя) работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, поверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Характеристика учебного предмета 

Основные особенности программы заключаются в актуализации метапредметной функции, интеграции процессов изучения системы языка и 

развития коммуникативной компетентности учащихся. В соответствии с идеологией ФГОС второго поколения и Примерной программы 

содержание курса направлено на формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций, в основе которых 

лежит деятельностное умение, предполагающее активную учебно – познавательную деятельность ученика и его способность применять 

имеющиеся знания в конкретной жизненной ситуации. Отсюда следует еще одна особенность курса - формирование соответствующих 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных. 

Помимо указанных особенностей курса, следует отметить следующие: 

• структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка; 

• часы раздела «Речь» равномерно распределены по всей программе и включены в содержание других разделов; 

• каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует 

основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка по 

учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 7  классе и рассчитана на  136   часов (4 часа в неделю). 8 из них – контрольные 

работы диктанты,  предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса, контроль знаний в течение четвертей и 

полугодий.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

предмета  «Русский язык» 
Личностные результаты: 

• понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа, его определяющей роли в развитии интеллектуальных, 

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

• осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 
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• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

• осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому самосовершенствованию; 

• коммуникативно – целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные результаты: 

• представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения; 

• понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

• проведение различных видов анализа слова; 

• осознание эстетической функции языка при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Данная Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7 классе по учебникам: Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос 

В. И. и др. Русский язык. 7 класс/Под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта, М. Дрофа, 2009. 

Программа составлена  для базового уровня обучения в объеме  136 ч. 

О ЯЗЫКЕ (1ч.) 

Изменяется ли язык с течением времени. 

РЕЧИ (31ч.) 

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

стилей речи. 

Текст. Текст как продукт речевой деятельности 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.  Основные особенности изученных стилей речи. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, заметка, статья, интервью, очерк. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения-размышления. Основные особенности 

изученных типов речи. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические бытовые темы в соответствии с  целями, сферой и ситуацией общения. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (40ч.) 

 Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. Наука о русском языке и еѐ основные разделы. 

Основные  средства звуковой  стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и 

логическое ударение, интонация. Основные выразительные средства фонетики 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Применение знаний и умений  по словообразованию в практике правописания. Правописание: орфография и пунктуация. Правописание 
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гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания .Лексическая система языка. Грамматика: морфология 

и синтаксис. 

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

причастий. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Основные 

выразительные средства морфологии. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

НАРЕЧИЕ (30ч.) 

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

Степени сравнения  наречий. Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Правописание не и ни  в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а  в конце наречий; ь 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.  

Свободное владение орфографическим, этимологическим словарями для получения необходимой информации по наречию. Соблюдение 

основных орфографических норм. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

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

Культура речи: правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоимѐнных наречий как средства связи  

предложений в  тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ПРЕДЛОГ (8ч.) 

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…). Употребление существительных 

с предлогами благодаря, согласно, вопреки… Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ (10ч.) 

Общее понятие о союзе.  

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

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

Культура речи: Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (10ч.) 

Общее понятие о частице. 

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

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

Частица как средство выразительной речи. Соблюдение основных орфографических норм 

Культура речи: Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 
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Основные выразительные средства морфологии. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

МЕЖДОМЕТЬЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (8ч.) 

Общее понятие о междометьях и звукоподражательных словах. 

Междометья, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

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

Культура речи: Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнем-, по-прежнему ,ввиду- в виду, стекло (гл.)- стекло (сущ.) и 

др. 

ПОВТОРЕНИЕ (14 ч.) 

Основные виды деятельности (на уровне учебных действий): 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими видами деятельности (на уровне учебных действий): 

• по орфоэпии: правильно произносить и употреблять слова изученных частей речи; 

• по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки. Опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; 

• по морфологии: распознавать  части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать  сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте, соблюдать правильную 

интонации предложений в тексте; 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5-7 классах; 

• опознавать (по изученным признакам)  языковые единицы (фонетические, лексические, морфемные, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, речеведческие); 

• группировать языковые явления по определѐнным признакам, давать анализ и характеристику изученных языковых единиц. 

• правильно произносить слова  в соответствии с орфоэпическими нормами, правильно образовывать формы слов; собирать и использовать 

собранный материал к сочинению на определѐнную тему с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения. Создавать тексты разных типов и 

стилей речи и использовать в них соответствующие языковые средства. 
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Тематическое планирования 

 

№ 

урока 

Дата  

(пла 

но 

вая) 

Дата 

(фак 

тиче 

ская) 

  

Тема урока Основные элементы 

содержания) 

Практика Вид 

контроля     

Стр. 

учеб., 

тетради. 

Дом. 

задание 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

О языке и речи (1ч.) 

1   Изменяется ли 

язык с 

течением 

времени. 

 

Язык как основное 

средство общения в 

определенном 

национальном 

коллективе. 

Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§1 

стр3-6., 

упр.4, 

ЗСП-1 

Предметные: знать содержание и 

назначение УМК, условные 

обозначения; изменения, 

произошедшие в русском языке с 

течением времени; понятие 

этимология; уметь анализировать 

языковые явления, отраженные в 

художественных текстах разных 

исторических эпох. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: осознание 

эстетической ценности русского 

языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Язык и речь. Правописание. Культура речи (121ч.) 

Повторение изученного в 5-6 классах (40ч.) 

2   Что мы знаем о 

стилях речи. 

Речь. Разнообразие 

стилей речи в русском 

языке. Текст. Стилисти-

ческая принадлежность 

текста. 

Урок 

развития 

речи 

Индивидуа

льные зада-

ния 

§2 

стр.7-10, 

инд.зад. 

Предметные: знать стили и типы 

речи, их признаки; уметь 

определять стилистическую 

принадлежность текстов. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

3   Что мы знаем о 

типах речи. 

Урок 

развития 

речи 

§3 

стр.10-13, 

упр.17 
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лингвистические задачи. 

Личностные: осознание 

эстетической ценности русского 

языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

4   Фонетика и 

орфоэпия. 

Фонетика. Звуки 

русского языка. 

Звуковой состав слов. 

Количество букв и 

звуков в слове. 

Произношение и 

написание слов. Звуки и 

буквы. Транскрипция. 

Учебное исследование. 

Орфоэпия. Звукопись. 

 Словарно-

орфографи

ческая 

работа 

§4 

стр.13-15, 

упр.23 

Предметные: знать понятия 

фонетика, орфоэпия, звуки русского 

языка; уметь определять звуковой 

состав слов, количество букв и 

звуков в слове; называть звуки, 

которые обозначают указанные 

буквы, и давать их характеристику; 

читать затранскрибированные 

слова; правильно ставить ударение в 

словах; работать с орфоэпическим 

словарем; выполнять фонетический 

разбор слов. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

5   Фонетика и 

орфоэпия. 

 §4 

стр.16-18, 

упр.35 

6   Фонетика и 

орфоэпия. 

 Фонетичес 

кий разбор 

слов 

§4 

стр18-20, 

упр.41 

7   Входной 

контрольный 

диктант. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ая работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 
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собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

8   Анализ 

входной 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

Словарны

й диктант 

20-25 

слов. 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

9   Словообразова

ние 

знаменательны

х изменяемых 

частей речи. 

Способы образования 

слов в русском языке. 

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное 

гнездо. Морфемный 

состав слов. 

Словообразовательный 

словарь. 

 

 Объясните

льный 

диктант, 

индивидуа

льные зада-

ния 

§5 

стр.20-22, 

упр.46 

Предметные: знать способы 

образования слов в русском языке; 

понятия словообразовательная 

цепочка, словообразовательное 

гнездо, орфограммы в корнях, 

приставках и суффиксах; уметь 

определять морфемный состав слов 

и способ их образования; составлять 

словообразовательные цепочки; 

работать со словообразовательным 

словарем; правильно писать слова с 

орфограммами в корнях, приставках 

и суффиксах. 

Метапредметные:  применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

10   Словообразова

ние 

знаменательны

х изменяемых 

частей речи. 

 §5 

стр.22-24, 

упр.50 

11   Словообразова

ние 

знаменательны

х изменяемых 

частей речи. 

 §5 

стр.25-28, 

упр.62 

12   Словообразова

ние 

знаменательны

 §5 

стр.28-30, 

упр.71 
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х изменяемых 

частей речи. 

грамматических  норм. 

13   Словообразова

ние 

знаменательны

х изменяемых 

частей речи. 

 §5 

стр.31-33, 

упр.77, 

ЗСП-2 

14   Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Способы связи 

предложений в тексте 

(последовательный и 

параллельный). Средства 

связи предложений в 

тексте. Схема текста. 

Урок 

развития 

речи 

Индивидуа

льные 

задания 

§6  

стр.33-36, 

упр.80, 

ЗСП-3 

Предметные: уметь определять 

способы и средства связи 

предложений в тексте; составлять 

схемы текстов. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

15   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

полного 

изложения. 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль. 

Урок 

развития 

речи 

Изложение Черновик 

изложени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; уметь 

грамотно выражать свои мысли, 

подробно пересказывать текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

16   Контрольное 

полное 

изложение. 

 Урок 

развития 

речи 

Изложение  

 

Не задано 

17   Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфография. 

Орфограмма. 

Пунктуация. Знаки 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§7 

стр.36-37, 

упр.84 

Предметные: знать понятии 

орфография, орфограмма, 

пунктуация, знаки препинания, 
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18   Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

препинания. 

Особенности русской 

орфографии и 

пунктуации. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§7 

стр.36-37, 

инд.зад. 

орфографические/ пунктуационные 

нормы, особенности русской 

орфографии и пунктуации; уметь 

применять на практике изученные 

правила орфографии и пунктуации. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

19   Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§7 

стр.36-37, 

инд.зад. 

20   Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§7 

стр.36-37, 

работа по 

тексту 

21   Разделительны

е ь и ъ. 

Разделительный знак. 

Особенности 

происхождения и 

существования в русском 

языке букв ъ и ь. 

Разделительная функция 

ъ и ь. Условия 

употребления 

разделительных ъ и ь.  

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§7 

стр.37-38, 

упр.89 

Предметные: знать особенности 

происхождения и существования в 

русском языке букв ь и ь; условия 

употребления разделительных ь и ь;  

уметь определять функцию  ь в 

словах; правильно и обоснованно 

употреблять разделительные ь и ъ. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

22   Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласного. 

Функции ь в словах. 

Правила употребления ь 

для обозначения  

грамматической формы. 

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.38-41, 

упр.94 

Предметные: знать условия 

употребления ь - показателя 

мягкости согласного;  уметь 

разграничивать функции в слонах; 
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Буква ь как 

показатель 

грамматическо

й формы. 

правильно и обоснованно писать в 

словах ь, обозначающий мягкость 

согласного. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

23   Буквы о - ё 

после шипящих 

и ц. 

Правила правописания 

гласных о — ё после 

шипящих и ц в корнях, 

суффиксах и окончаниях 

слов разных частей речи. 

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.41-43, 

упр.99 

Предметные: знать правила 

правописания гласных о – ё после 

шипящих и ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях слов разных частей 

речи; уметь правильно  писать слова 

с изученной орфограммой и обо-

значать ее графически. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

24   Обозначение 

на письме 

гласных и 

согласных 

Единообразное 

написание приставок. 

Приставки на -з (-с). 

Приставки пре- и при-. 

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.43-45, 

упр.104 

(2) 

Предметные: знать правила 

правописания трех групп приставок; 

уметь выделять в словах приставки 

и правильно их писать; подбирать 
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звуков в 

составе 

морфем. 

Правописание 

приставок. 

примеры слов с орфограммами в 

приставках. 

Метапредметные: применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни.  

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

25   Орфограммы в 

корнях слов. 

Виды орфограмм в 

корнях слов. Условия 

выбора орфограмм. Про-

верочные слова. 

Орфографический 

словарь.  

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.45-46, 

упр.109 

Предметные: знать виды 

орфограмм в корнях слов, условия 

выбора орфограмм; уметь 

правильно писать слова с 

орфограммами в корне и обозначать 

их графически; приводить примеры 

слов с различными видами 

орфограмм в корне.  

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

26   Орфограммы в 

корнях слов. 

 §7 

стр.46-47, 

упр.114 

27   Правописание 

суффиксов. 

Виды орфограмм в 

суффиксах. Условия 

выбора орфограмм. 

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.48-49, 

упр.123 

Предметные: знать виды 

орфограмм в суффиксах; условия 

выбора орфограмм; уметь выделять 

в словах суффиксы и правильно их 

писать; подбирать примеры слов с 

орфограммами в суффиксах. 

28   Правописание 

суффиксов. 

 §7 

стр.50-51, 

упр.127 
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29   Правописание 

суффиксов. 

  Распредели

тельный 

диктант 

§7 

стр.50-51, 

составить 

словарны

й диктант 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

30   Правописание 

окончаний. 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных, 

прилагательных и 

причастий, личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения. Условия 

выбора орфограмм. 

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.52-53, 

упр.131 

Предметные: знать орфограммы, 

связанные с правописанием 

окончаний; условия выбора 

орфограмм;  уметь правильно  

писать падежные окончания 

существительных, прилагательных 

и причастий, личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

Метапредметные:  применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

31   Правописание 

окончаний. 

 §7 

стр.53-54, 

упр.133, 

ЗСП-5 

32   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными 

частями речи.  

Частица не, приставка 

не-, часть корня не. 

Условия слитного и 

раздельного написания 

не с разными частями 

речи. 

 Объясните

льный 

диктант, 

предупреди

тельный 

диктант 

§7 

стр.55-56, 

упр.139 

Предметные: знать условия 

слитного и раздельного написания 

не с разными частями речи; уметь 

различать частицу не, приставку не-, 

часть корня не; правильно писать не 

с разными частями речи. 

Метапредметные:  выполнять 
33   Слитное и 

раздельное 

 §7 

стр.57-58, 
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написание не с 

разными 

частями речи.  

упр.143 тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

34   Не и  ни в 

отрицательных 

местоимениях. 

Отрицательные 

местоимения, способы 

их образования. Правило 

правописания не и ни в 

отрицательных место-

имениях. Условия 

слитного и раздельного 

написания не и ни с 

отрицательными 

местоимениями. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§7 

стр.59-60, 

упр.148, 

ЗСП-6 

Предметные: знать правило 

правописания не и ни в 

отрицательных местоимениях; 

условия слитного и раздельного 

написания ней ни с отрицательными 

местоимениями; уметь правильно 

писать отрицательные местоимения; 

приводить примеры слов с 

изученными орфограммами. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

35   Употребление 

дефиса. 

Употребление дефиса в 

разных частях речи. 

 Объясните

льный 

диктант 

§7 

стр.60-62, 

упр.151 

Предметные: знать условия 

употребления дефиса в разных 

частях речи; уметь объяснять 

дефисное написание слов разных 

частей речи. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 
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лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

36   Словарное 

богатство 

русского языка. 

Разнообразие лексики 

русского языка. 

Словари.  

Урок 

развития 

речи 

Комплексн

ый анализ 

текста 

§8 

стр.62-66, 

упр.158 

Предметные: знать о разнообразии 

лексики русского языка; виды 

словарей русского языка; уметь 

работать со словарями; писать 

сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Метапредметные: выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи.  

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

37   Словарное 

богатство 

русского языка. 

§8 

стр.66-70, 

упр.171, 

174 

38   Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Грамматика. Мор-

фология. Части речи, их 

морфологические 

признаки. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Пунктуация. 

 Объясните

льный 

диктант 

§9 

стр.70-72, 

упр.179 

Предметные: знать понятия 

грамматика, морфология, 

синтаксис; части речи и их 

морфологические признаки; уметь 

распознавать изученные части речи 

и определять их морфологические 

признаки; определять строение 

словосочетаний и предложений и 

составлять их схемы; расставлять 

знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Метапредметные:  применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

39   Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

 §9 

стр.72-74, 

упр.185, 

ЗСП-7 
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Личностные: осознание 

эстетической ценности русского 

языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

40   Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Повторение 

изученного в 5-

6 классах». 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ый диктант 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал по пройденной теме; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

 41   Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

стр.65, 

упр.159 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Стили речи (2ч.) 

42   Публицистичес

кий стиль.  

Публицистика. 

Публицистический 

Урок 

развития 

Работа с 

текстом 

§10 

стр.75-79, 

Предметные: знать распознавать 

изученные части речи и определять 
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стиль. Заметка в газету 

как жанр публицистики.  

речи упр.194 их морфологические признаки; 

определять строение 

словосочетаний и предложений и 

составлять их схемы; расставлять 

знаки препинания в простых и 

сложных предложениях; уметь 

анализировать и самостоятельно 

составлять тексты заметок в газету. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

43   Заметка в  

газету. 

Урок 

развития 

речи 

§11 

стр.79-80, 

упр.197 

Наречие (30ч.) 

44   Какие слова 

являются наре-

чиями. 

Наречие как  

самостоятельная часть 

речи. Общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки наречий. 

Наречие — неизме-

няемая часть речи. 

 Работа с 

текстом 

§12 

стр.81-83, 

упр.199 

Предметные: знать понятие 

наречие; общее грамматическое 

значение, морфологические и 

синтаксические признаки наречий; 

уметь распознавать наречия среди 

других частей речи, определять их 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 
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45   Как отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

Способы различения 

наречий и созвучных 

форм других частей 

речи. Использование 

наречий в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

 Работа с 

текстом 

§13 

стр.84-87, 

упр.204 

Предметные: уметь отличать 

наречия от созвучных форм других 

частей речи; использовать наречия в 

словосочетаниях и предложениях; 

писать сжатое изложение с 

использованием наречий. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

46   Как отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

 §13 

стр.86-88, 

упр.205 

47   Разряды 

наречий по 

значению. 

Наречия, их значения. 

Смысловые группы 

наречий. Употребление  

наречий для более 

точного выражения 

мыслей и связи 

предложений в тексте. 

Слова категории 

состояния. 

 Объясните

льный 

диктант 

§14 

стр.88-91, 

упр.206 

(2) 

Предметные: знать смысловые 

группы наречий; понятие слова 

категории состояния; отличие слов 

категории состояния от наречий; 

уметь находить в тексте наречия и 

определять их значение; различать 

наречия и слова категории 

состояния; употреблять наречия для 

более точного выражения мыслей и 

связи предложений в тексте. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

48   Разряды 

наречий по 

значению. 

 §14 

стр.91-93, 

упр. 213 
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передавать ее с учетом заданных 

условий. 

49   Степени 

сравнения 

наречий. 

Степени сравнения 

наречий. Простая и 

составная формы 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения наречий, 

способы их образования. 

Синтаксическая роль 

наречий в сравнительной 

и превосходной степени. 

Сравнительная степень 

наречий и сравнительная 

степень прилагательных. 

 Объясните

льный 

диктант 

§15 

стр.93-95, 

упр.216 

Предметные: знать степени 

сравнения наречий; способы 

образования простой и составной 

формы сравнительной и 

превосходной степени сравнения 

наречий;  уметь находить в тексте 

наре 

чия в сравнительной и 

превосходной степени и определять 

их синтаксическую роль; отличать 

сравнительную степень наречий от 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Метапредметные:  применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

Личностные: осознание 

эстетической ценности русского 

языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

50   Степени 

сравнения 

наречий. 

 §15 

стр.95-97, 

упр.219 

51   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сочинения-

описания. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Черновик 

сочинени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

52   Контрольное 

сочинение-

описание. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Не задано 
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определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

53   Морфоло-

гический 

разбор наречия. 

Морфологические 

признаки и син-

таксическая роль 

наречий. Порядок 

морфологического 

разбора наречия. 

 Практическ

ая работа 

§15 

стр.98-

100, 

инд.зад. 

Предметные: уметь выполнять 

устный и письменный 

морфологический разбор наречий. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

54   Словообразова

ние наречий. 

Способы образования 

наречий. Наречия, 

образованные из разных 

частей речи. 

Морфемный разбор 

наречий. 

 Объясните

льный 

диктант 

§16 

стр.100-

104, 

упр.228, 

229 

Предметные: знать способы 

образования наречий; уметь 

определять способ образования 

наречий; выполнять морфемный 

разбор наречий; самостоятельно 

образовывать наречия из разных 

частей речи.  

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

55   Словообразова

ние наречий. 

 Словообраз

овательный 

разбор  

§16 

стр.104-

107, 

упр.238 

56   Контрольный Морфологические Урок Контрольн Не задано Предметные: знать теоретический 
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диктант по 

теме: 

«Наречие». 

признаки наречия, 

словообразование. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

проверки 

знаний 

ая работа материал по пройденной теме; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

57   Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

стр.104, 

упр.236, 

251 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

58   Правописание 

наречий, 

образованных 

от имен 

существительн

ых. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных. 

Различение наречий и 

существительных с 

предлогами. 

 

 Объясните

льный 

диктант, 

предупреди

тельный 

диктант 

§17 

стр.107-

110, 

упр.245 

Предметные: знать правила 

слитного и раздельного написания 

наречий, образованных от 

существительных; уметь отличать 

наречия от существительных с 

предлогами и правильно их писать. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 
59   Правописание 

наречий, 

 §17 

стр.110-
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образованных 

от имен 

существительн

ых. 

112, 

упр.250 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

60   Не в наречиях 

на –о, -е. 

Частица не, приставка 

не-, часть корня не. 

Условия слитного и 

раздельного написания 

не с наречиями на –о и –

е. Не с разными частями 

речи. 

 Объясните

льный 

диктант 

§18 

стр.112-

115, 

упр.255 

Предметные: знать условия 

слитного и раздельного написания 

не с наречиями на 

 -о и –е; уметь различать частицу не, 

приставку не-, часть корня не; 

правильно писать не с разными 

частями речи. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

61   Буквы н и нн в 

наречиях на –о, 

-е. 

Условия написания 

одной и двух букв н в 

наречиях на –о, -е. Одна 

и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Различение наречий и 

кратких причастий. 

 Объясните

льный 

диктант, 

предупреди

тельный 

диктант 

§18 

стр.115-

117, 

упр.258 

Предметные: знать условия 

написания одной и двух букв н в 

наречиях на –о, -е; уметь 

определять, от какого 

прилагательного образовано на-

речие и сколько букв н следует в 

нем писать: отличать наречия от 

кратких причастии. 

Метапредметные:  выполнять 

62   Буквы н и нн в 

наречиях на –о, 

-е. 

 §18 

стр.117-

118, 

упр.264 
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тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

63   Буквы о — е на 

конце наречий 

после 

шипящих. 

Условия выбора букв о – 

е на конце наречий после  

шипящих. 

 Объясните

льный 

диктант 

§18 

стр.119, 

инд.зад. 

Предметные: знать условия выбора 

букв о — е на конце наречий после 

шипящих; уметь писать слова с 

изученной орфограммой и 

обозначать ее графически. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

64   Рассуждение-

размышление в 

публицистичес

ком стиле. 

Признаки публи-

цистического стиля. 

Особенности работы над 

рассуждением-

размышлением.  

Урок 

развития 

речи 

Работа с 

текстом 

§19 

стр.120-

124, 

упр.273 

Предметные: знать признаки 

публицистического стиля речи; 

особенности работы над 

рассуждением-размышлением; 

уметь писать тексты в 

публицистическом стиле. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 
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словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

65   Буквы о –а на 

конце наречий. 

Способы образования 

наречий. Условия выбора 

гласных о — а на конце 

наречий. 

 Объясните

льный 

диктант 

§20 

стр.124-

125, 

упр.277 

Предметные: знать условия выбора 

гласных о — а на конце наречий;  

уметь определять способ 

образования наречий и 

обосновывать их правописание. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

66   Дефис в 

наречиях. 

Условия употребления 

дефиса между частями 

слова в наречиях.  

Различение наречий и 

созвучных частей речи. 

 Объясните

льный 

диктант, 

предупреди

тельный 

диктант 

§21 

стр.125-

127, 

упр.279 

Предметные: знать условия 

употребления дефиса между 

частями слова в наречиях; уметь 

различить наречия и созвучные 

части речи; правильно и 

обоснованно употреблять дефис 

между частями слова в наречиях; 

произносить наречия в соответствии 

с орфоэпическими нормами. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

67   Дефис в 

наречиях. 

 §21 

стр.128-

129, 

упр.283 
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самостоятельно формулировать 

правило. 

68   Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

Способы образования 

отрицательных наречий. 

Отрицательные частицы. 

Условия написания не и 

ни в отрицательных 

наречиях. 

 Объясните

льный 

диктант 

§22 

стр.129-

130, 

упр.289 

Предметные: знать условия 

написания не и ни в отрицательных 

наречиях; уметь правильно писать 

слова с изученной орфограммой и 

обозначать ее графически. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

69   Буква ь на 

конце наречий 

после  

шипящих. 

Написание ь на конце 

наречий после шипящих. 

Слова-исключения. 

Буква ь после шипящих 

на конце слов разных 

частей речи. 

 Объясните

льный 

диктант 

§23 

стр.131, 

инд.зад. 

Предметные: знать правило 

написания ь на конце наречий после 

шипящих и слова-исключения из 

этого правила; уметь правильно и 

обоснованно писать ь после 

шипящих на конце слов разных 

частей речи. 

Метапредметные:  применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

Личностные: осознание 

эстетической ценности русского 

языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

70   Употребление 

наречий в речи 

Особенности упо-

требления и роль 

 Комплекс-

ный анализ 

§24 

стр.132-

Предметные: знать особенности 

употребления и роль наречий в 
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наречий в устной и 

письменной речи. 

Наречия 

определительные и 

обстоятельственные. 

Наречия-эпитеты в 

художественных текстах. 

Синонимы к наречиям. 

Фразеологизмы, в состав 

которых входят наречия. 

текста 135, упр. 

294 

устной и письменной речи; понятия 

определительные/обстоятельственн

ые наречия;  уметь различать 

наречия определительные и 

обстоятельственные; анализировать 

роль наречий-эпитетов в 

художественных текстах; подбирать 

синонимы к наречиям; определять 

лексическое значение 

фразеологизмов, в состав которых 

входят наречия.  

Метапредметные: владение всеми 

видами речевой деятельности.   

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

71   Произношение 

наречий. 

Произношение наречий. 

Ударение в наречиях. 

Использование наречий в 

художественных текстах. 

Орфоэпический  

разбор наречий. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§25 

стр.135-

142, 

упр.310 

Предметные: уметь определять 

место ударения в наречиях; 

правильно произносить наречия; 

работать с орфоэпическим 

словарем. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

72   Повторение и 

обобщение 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

 Комментир

ованный 

стр.141, 

упр.311 

Предметные: знать теоретический 

материал, изученный на 
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изученного о 

наречии. 

наречий. Правописание и 

произношение наречий. 

Грамматические разборы. 

диктант предыдущих уроках; уметь 

применять правила правописания 

наречий; определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречий; 

выполнять грамматические разборы. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

73   Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Наречие». 

Наречие. Орфография. 

Пунктуация.  

Грамматические раз-

боры. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ая работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал по пройденной теме; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

74   Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

стр.129, 

упр.284 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 
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Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Типы речи (4ч.) 

75   Описание 

состояния 

человека. 

Текст описательного 

характера. Состояние 

человека. Языковой 

материал для устного  

сочинения. 

Урок 

развития 

речи 

Устное  

сочинение 

§26 

стр.143-

145, 

упр.317 

Предметные: знать особенности 

текста описательного характера;  

уметь устно описывать состояние 

человека; связно и последовательно 

излагать свою мысль. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

76   Описание 

состояния 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

§26 

стр.146-

149, 

упр.324 

77   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сочинения-

описания. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение Черновик 

сочинени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

78   Контрольное 

сочинение-

описание. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение Не задано 

Служебные части речи(47ч.) 

Предлог (8ч.) 
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79   Предлог как 

часть речи. 

Разряды  

предлогов. 

Отличительные признаки 

служебных частей речи. 

Грамматическое 

значение и морфо-

логические признаки 

предлогов. Роль 

предлогов в слово-

сочетаниях и  

предложениях. Предлоги 

и омонимичные 

приставки. Пред31ени31 

производные и 

непроизводные, простые 

и составные. 

Употребление 

предлогов.  

Морфологический 

разбор предлогов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§27 

стр.150-

152, упр. 

328 

Предметные: знать отличительные 

признаки служебных частей речи; 

понятие предлог; грамматическое 

значение и морфологические 

признаки предлогов; роль предлогов 

в словосочетаниях и предложениях;  

уметь распознавать предлоги, 

определять их морфологические 

признаки; отличать предлоги от 

омонимичных приставок; различать 

предлоги производные и 

непроизводные, простые и со-

ставные; правильно употреблять 

предлоги в речи; выполнять мор-

фологический разбор предлогов. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

80   Предлог как 

часть речи. 

Разряды  

предлогов. 

 §28 

стр.153-

155, 

упр.336 

81   Правописание 

предлогов. 

Предлоги и омони-

мичные приставки. 

Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Правописание составных 

и производных 

предлогов. Приемы 

различения производных 

предлогов. 

 Объясните

льный 

диктант 

§28 

стр.155—

157, 

упр.343 

Предметные: знать правила 

правописания предлогов; приемы 

различения производных предлогов 

и омонимичных частей речи; уметь 

различать предлоги и омонимичные 

приставки: писать предлоги со 

словами раздельно; отличать 

производные предлоги от 

омонимичных частей речи и 

82   Правописание 

предлогов. 

 §28 

стр.155-

158, 

упр.344 
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правильно их писать. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

83   Употребление 

предлогов в 

речи. 

Употребление предлогов 

в устной и письменной 

речи для связи слов в 

предложении. 

Грамматико-

стилистические ошибки 

в употреб32ени 

предлогов. Предлоги в 

отдельных глагольных и 

именных синонимичных 

конструкциях, тре-

бующих разного 

управления.  

Подударные предлоги. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§29 

стр.158-

160, 

упр.348 

Предметные: уметь употреблять 

предлоги в устной и письменной 

речи для связи слов в предложении; 

правильно употреблять предлоги в 

отдельных глагольных и именных 

синонимичных конструкциях, 

требующих разного управления; 

выделять подударные предлоги 

вместе с существительными, к 

которым они относятся. 

Метапредметные: владение всеми 

видами речевой деятельности.  

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

84   Употребление 

предлогов в 

речи. 

 §29 

стр.160-

162, 

упр.353 

85   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сжатого 

изложения. 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль. 

Урок 

развития 

речи 

Изложение  Черновик 

изложени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; уметь 

грамотно выражать свои мысли, 

подробно пересказывать текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 
86   Контрольное 

сжатое 

Урок 

развития 

Изложение  Не задано 
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изложение. речи Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Текст (4ч.) 

87   Порядок слов в 

спокойной 

монологичес 

кой речи. 

Порядок слов в 

спокойной моно-

логической речи. 

«Данное» и «новое» в 

предложении. 

Наблюдения над 

языковым материалом. 

Урок 

развития 

речи 

Работа с 

текстом 

§30 

стр.163-

167, 

упр.360 

Предметные: уметь определять 

порядок слов в спокойной 

монологической речи; 

восстанавливать порядок слов в 

предложениях. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

88   Порядок слов в 

спокойной 

монологичес 

кой речи. 

Урок 

развития 

речи 

§30 

стр.167-

169, 

упр.366 

89   Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональ 

ность речи. 

«Данное» и «новое» в 

предложении. Прямой и 

обратный порядок слов. 

Выразительная функция 

обратного порядка слов. 

Урок 

развития 

речи 

§31 

стр.169-

172, 

упр.372 

Предметные: знать понятия 

прямой/обратный порядок слов; 

уметь заменять прямой порядок 

слов в предложениях обратным и, 

сравнивая получившийся текст с 

исходным, определять роль 

обратного порядка слов. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

90   Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональ 

ность речи. 

Урок 

развития 

речи 

§31 

стр.172-

174, 

упр.375 

Союз (10ч.) 
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91   Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

Союз как часть речи. 

Морфологические 

признаки союзов. 

Разряды союзов по 

строению и значению. 

Союзы и предлоги. 

Союзные  

конструкции в речевой 

практике. Морфо-

логический разбор 

союзов. 

 Объясните

льный 

диктант, 

проверочна

я работа 

§32 

стр.175-

178, 

упр.382 

Предметные: знать понятие союз; 

морфологические признаки союзов; 

разряды союзов по строению и 

значению; уметь распознавать 

союзы и определять их 

морфологические признаки и роль в 

предложениях; различать союзы и 

предлоги; пользоваться разными 

союзными конструкциями в речевой 

практике; выполнять 

морфологический разбор союзов. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

92   Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

 §32 

стр.178-

180, 

упр.388 

93   Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

 §32 

стр.181-

184, 

упр.394 

94 

 

  Правописание 

союзов. 

Правописание союзов. 

Приемы различения 

союзов и омонимичных 

местоимений и наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

 Объясните

льный 

диктант, 

комментир

ованный 

диктант 

§33 

стр.184-

186, 

упр.401 

(1) 

Предметные: знать распознавать 

союзы и определять их 

морфологические признаки и роль в 

предложениях; различать союзы и 

предлоги; пользоваться разными 

союзными конструкциями в речевой 

практике; выполнять 

морфологический разбор союзов; 

уметь отличать наречия от омо-

нимичных местоимений и наречий и 

правильно их писать. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

95   Правописание 

союзов 

 §33 

стр.187-

188, 

упр.401 

(2,3) 
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информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

96   Употребление 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

Роль союзов в простых и 

сложных предложениях. 

Выражение различных 

смысловых оттенков при 

помощи союзов. Запятая 

перед союзом и в 

простых и сложных 

предложениях. Парные 

союзы. 

 Комплексн

ый анализ 

текста 

§34 

стр.188-

191, 

упр.408 

Предметные: уметь определять 

роль союзов в предложениях; 

расставлять знаки препинания в 

простых и сложных предложениях с 

союзом и; выражать различные 

смысловые оттенки при помощи 

союзов; составлять схемы пред-

ложений. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

97   Употребление 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

 §34 

стр.191-

195, 

упр.415 

98   Контрольный 

диктант по 

теме: «Союз 

как часть 

речи». 

Союз. Орфография. 

Пунктуация.  

Грамматические раз-

боры. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ая работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал по пройденной теме; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 
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самостоятельно формулировать 

правило. 

99   Анализ 

контрольного 

диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

стр.192, 

упр.410 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Текст (продолжение) (5ч.) 

100   Описание 

внешности 

человека. 

Описание внешности 

человека в 

художественном тексте. 

Средства 

выразительности. 

Языковой материал для 

творческой работы. 

Урок 

развития 

речи 

Творческая 

работа 

§35 

стр.196-

198, 

упр.422 

Предметные: уметь анализировать 

тексты, включающие описание 

внешности человека, и составлять 

их самостоятельно. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

101   Описание 

внешности 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

§35 

стр.198-

201, 

упр.426 

102   Описание 

внешности 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

§35 

стр.201-

206, 

упр.432 

103   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сочинения-

рассуждения. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Черновик 

сочинени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 104   Контрольное Урок Сочинение  Не задано 
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сочинение-

рассуждение. 

развития 

речи 

творческие задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Частица (10ч.) 

105   Частица как 

часть речи.  

Разряды  

частиц. 

Частица как часть речи. 

Роль частиц в 

предложении и в 

образовании форм 

глагольных наклонений. 

Разряды частиц. Частицы 

в различных стилях речи. 

Морфологический 

разбор частиц. 

 Объясните

льный 

диктант, 

выборочны

й диктант 

§36 

стр.207-

209, 

упр.447 

Предметные: знать понятие 

частица; разряды частиц; уметь 

распознавать частицы в 

предложениях и определять их 

роль; отличать частицы от других 

неизменяемых частей речи; 

использовать частицы для вы-

ражения различных оттенков 

значения и образования форм 

глагольных наклонений; выполнять 

морфологический разбор частиц.  

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

106   Частица как 

часть речи.  

Разряды  

частиц. 

 §36 

стр.209-

211, 

упр.450 

107   Правописание 

частиц. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Условия написания 

частиц не и ни. 

Морфологический 

 Объясните

льный 

диктант, 

комментир

ованный 

§37 

стр.211-

214, 

упр.455 

Предметные: знать правила 

раздельного и дефисного написания 

частицы, правописания частиц не и 

ни; уметь правильно писать части-

цы; выполнять морфологический 108   Правописание  §37 
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частиц. разбор частиц. диктант стр.214-

216, 

упр.460 

(1) 

разбор частиц. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

109   Правописание 

частиц. 

 §37 

стр.216-

219, 

упр.465 

(1) 

110   Употребление 

частиц в речи. 

Роль частиц в тексте. 

Стилистические 

особенности 

употребления частиц в 

устной и письменной 

речи. Фразеологические 

обороты с частицами.  

Морфологические 

нормы. 

 Объясните

льный 

диктант, 

работа с 

текстом 

§38 

стр.219-

221, 

упр.471 

Предметные: знать стилистические 

особенности употребления частиц в 

устной и письменной речи;  уметь 

определять роль частиц в тексте; 

соблюдать морфологические нормы 

при составлении текстов; объяснять 

значение фразеологических 

оборотов с частицами. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

111   Употребление 

частиц в речи. 

 §38 

стр.222-

224, 

упр.475 

112   Произношение 

предлогов, 

союзов, частиц. 

Орфоэпические нормы, 

связанные с 

произношением 

предлогов, союзов, 

частиц. Звуковой анализ 

слов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§39 

стр.224-

226, 

упр.480 

Предметные: уметь соблюдать 

орфоэпическую норму при 

произношении предлогов, союзов, 

частиц; выполнять звуковой анализ 

слов. 

Метапредметные:  применение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

Личностные: достаточный объем 
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словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

113   Контрольный 

диктант по 

теме: «Частица 

как часть 

речи». 

Частица, предлог, союз. 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ая работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал по пройденной теме; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

114   Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе. 

 Работа над 

ошибками 

стр.226, 

упр.482 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Междометия (6ч.) 

115   Междометия и 

звукоподражат

ельные слова. 

Междометия как 

лексико-грамматический 

класс неизменяемых 

слов. Отличие 

 Объясните

льный 

диктант, 

комплексн

§40 

стр.227-

230, 

упр.486 

Предметные: знать понятие 

междометие, звукоподражательные 

слова, признаки междометий как 

лексико-грамматического класса не-
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116   Междометия и 

звукоподражат

ельные слова. 

междометий от 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

Употребление 

междометий. Роль 

междометий в речи. 

Разряды междометий. 

Интонация предложений 

с междометиями. Знаки 

препинания. 

Звукоподражатель 

ные слова. Отсутствие  

грамматической формы у  

звукоподражательных 

слов. Состав 

звукоподражательных 

слов. Правила 

правописания 

звукоподражательных 

слов. 

 ый анализ 

текста 

§40 

стр.230-

233, 

упр.495 

изменяемых слов; роль междометий 

в речи; разряды междометий; 

правило дефисного написания 

наречий; правила правописания 

звукоподражательных слов; уметь 

различать звукоподражательные 

слова и междометия; распознавать 

самостоятельные части речи, 

образованные от междометий и 

звукоподражательных слои, и 

определять их состав. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

117   Междометия и 

звукоподражат

ельные слова. 

 §40  

стр.233-

236, 

упр.500 

(2,3,4) 

118   Омонимия слов  

разных частей 

речи. 

Переход слов из одной 

части речи в другую. 

Различение слов-омо-

нимов, относящихся к 

разным частям речи. 

Лексические нормы 

русского языка. 

Использование слов-

омонимов в устной и 

письменной речи. Сло-

варь омонимов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§41 

стр.236-

237, 

упр.504 

Предметные: уметь различать 

слова-омонимы, относящиеся к 

разным частям речи; использовать 

слова- омонимы в устной и 

письменной речи; работать со 

словарем омонимов. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

119   Омонимия слов  

разных частей 

речи. 

 §41 

стр.238-

240, 

упр.510 

120   Омонимия слов  

разных частей 

речи. 

 §41 

стр.240-

244, 



41 
 

упр.515 поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Текст (продолжение) (2ч.) 

121   Характери-

стика человека. 

Особенности текстов,  

характеризующих 

человека. План 

характеристики 

человека. Тексты, 

включающие 

характеристику человека. 

Стиль и тип речи текста. 

Урок 

развития 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

 

§42 

стр.245-

247, 

упр.520 

Предметные: знать понятие 

характеристика человека; 

особенности текстов, 

характеризующих человека; уметь 

анализировать тексты, включающие 

характеристику человека, и 

составлять такие тексты 

самостоятельно. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

122   Характери-

стика человека. 

Урок 

развития 

речи 

§42 

стр.247-

251, 

упр.526 

Повторение (14ч.) 

123   Фонетика. 

Орфоэпия. 

Фонетика.  

Орфоэпия.  

Орфоэпические нормы 

русского языка. 

Транскрипция. 

Фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

стр.252-

255, упр. 

532 

Предметные: знать теоретический 

материал по теме урока, изученный 

в 5—7 классах; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения, навыки. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 
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собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

124   Состав слова и 

словообразова-

ние. 

Состав слов.  

Способы образования 

слов. Словообразователь 

ная цепочка. 

Словообразовательное 

гнездо. Чередование зву-

ков в корнях слов. 

Морфемный и сло-

вообразовательный 

разбор слов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

стр.255-

259, 

упр.549 

Предметные: знать теоретический 

материал по теме урока, изученный 

в 5—7 классах; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения, навыки. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

125   Лексика и 

фразеология. 

Лексика.  

Лексическое значение 

слов. Толковые словари 

русского языка. 

Фразеология. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

стр.259-

264, 

упр.558 

Предметные: знать теоретический 

материал по теме урока, изученный 

в 5—7 классах; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения, навыки. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 
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правило. 

126   Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Грамматика. Мор-

фология. Части речи. 

Орфограммы, связанные 

с правописанием разных 

частей речи. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Морфологический 

разбор слов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

стр.264-

268, 

упр.563 

Предметные: знать теоретический 

материал по теме урока, изученный 

в 5—7 классах; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения, навыки. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

127   Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

 стр.268-

274, 

упр.574 

128   Орфография. 

Пунктуация. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Комплексный анализ 

текста. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

стр.274-

276, 

упр.580, 

581 

Предметные: знать изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

129   Орфография. 

Пунктуация. 

 стр.276-

280, 

упр.588 

(1) 

130   Итоговый Орфография. Урок  Контрольн Не задано Предметные: знать теоретический 
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контрольный 

диктант. 

Пунктуация. 

Грамматические  

разборы. 

проверки 

знаний 

ый диктант материал по пройденной теме; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

131   Анализ 

итогового 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Грамматические разборы 

 Работа над 

ошибками. 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и осуществлять 

работу над ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

132   Стили и типы 

речи. 

Стили и типы речи, их 

признаки. Учебное 

исследование. 

Комплексный анализ 

текста. 

Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста, 

творческая 

работа. 

стр.280-

281, 

инд.зад. 

Предметные: знать стили и типы 

речи, их признаки;  уметь 

выполнять комплексный анализ 

текста. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

133   Стили и типы 

речи. 

Урок 

развития 

речи 

стр.281-

282, упр. 

594 



45 
 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

134   Повторение и 

обобщение 

изученного 

за год. 

Обобщение знаний.  Рассужден

ие на 

лингвистич

ескую тему 

Морфемн

ый разбор 

слов. 

Предметные: знать  орфограммы, 

изученные в 7 классе; уметь 

применять правила при решении 

орфографических задач. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

135   Повторение и 

обобщение 

изученного 

за год. 

Обобщение знаний.  Комплекс-

ный анализ 

текста, 

творческая 

работа. 

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ний. 

136   Повторение и 

обобщение 

изученного 

за год. 

Обобщение знаний.  Комплекс-

ный анализ 

текста, 

творческая 

работа. 

Не 

задано. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета   

«Русский язык» 

Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую образовательную среду, направленную на 

интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся, не только на формирование  системы языковых и речевых навыков, но и 

на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку. 

Книгопечатная продукция: 

1. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 13-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2009.  

2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 7 класс.- М., Просвещение, 2012. 

3. Брагина С.А. Русский язык. 5-7 классы. Необычные диктанты. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Влодавская Е.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 класс. - М., Издательство «Экзамен», 2013. 

5. Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. Русский язык в таблицах. 5-11 классы. – М., Дрофа, 1999. 

6. Добротина И.Г. Русский язык. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. – Ярославль, Академия развития, 2012. 

7. Ерохина Е.Л. Рабочая тетрадь по русскому языку: 7 класс. - М., Издательство «Экзамен», 2011. 

8. Книгина М.П. Русский язык. 7 класс. Тесты: В 2 ч.- Саратов, 2011. 

9. Козлова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 7 класс.- М., Издательство «Экзамен», 2013. 

10. Львов В.В., Гостева Ю.Н. Тесты по русскому языку. 7 класс. - М., Издательство «Экзамен», 2013. 

11. Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 класс. - М., Издательство «Экзамен», 2013. 

12. Никулина М.Ю. Тесты по русскому языку: 7 класс. - М., Издательство «Экзамен», 2012. 

13. Потапова Г.Н. Русский язык: 7 класс: контрольно-измерительные материалы. - М., Издательство «Экзамен», 2014. 

14. Сальникова И.К. Пятерка за сочинение: сборник сочинений. 5-9 классы. – М., Айрис-пресс, 2012. 

15. Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку: 7 класс. – М., Издательство «Экзамен», 2014. 

16. Тихова В.В., Шаповалова Т.Е. 250 диктантов по русскому языку для школьников 5-9 классы. - М., Издательство «Дрофа», 1997. 

17. Узорова О.В. Все основные правила русского языка, без знания которых невозможно писать без ошибок: 7 класс.  - М., АСТ: Астрель, 

2013. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://repetitor.1c.ru/
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3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

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

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. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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