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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 7 класса яв-

ляется частью рабочей программы Гимназии №227 и составлена на основе 

следующих документов: 

 Федерального Государственного образовательного  стандарта основно-

го общего образования, утвержденного приказом Министерством образова-

ния России от17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г. приказом  Министерства образования и науки 

России от 29.12.2014 г. №1644 (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 
                                     

Общая характеристика курса 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уни-

кальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в про-

цессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жиз-

ни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям со-

временного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

нимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечи-

вает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, разви-

вает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на каче-

ство усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способству-

ет овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе форми-

руются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языко-

ведческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой дея-

тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умени-

ями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-

раста сферах и ситуациях общения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нор-

мами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвисти-

ческими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выраже-

ния национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 7  класса  направлен на совершенствование ре-

чевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устрой-

стве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях об-

щения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, рече-

вого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литератур-

ного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  програм-

ма предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-

ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответ-

ствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллек-

туальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в программе пе-

речнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тема-

тический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обо-

значающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функци-

онирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отра-

жение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех те-

матических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспе-

чивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидакти-

ческие единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для 

развития речевой компетенции обучающихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие куль-

турно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми уме-



ниями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, про-

цессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно свя-

занными друг с другом.  

 

Цели обучения 

Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского созна-

ния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляю-

щего родной язык как основное средство общения, средство получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мораль-

но-этических норм, принятых в обществе. 

Задачи обучения 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навы-

ками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерно-

стях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистиче-

ски корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

их речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к ре-

чевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей. Формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 



навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореа-

лизации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе спо-

собствует овладению будущей профессией. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за 

учебный год. 

 Используемый УМК 

Русский язык: учебник 7 класс.  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; под ред. Н.М. Шанского; М.: «Просвещение», 2020 

Изменения, внесённые в примерную программу: 

изменений нет. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная систе-

ма. 

  В рамках реализации рабочей программы предполагает-

ся использование как традиционных методик, так и современных информа-

ционных и коммуникационных технологий. Важное внимание обращается 

на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными ис-

точниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, ресур-

сами Internet. Планируется использовать различные варианты индивидуаль-

ного, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обу-

чения, используя основные группы методов обучения и их сочетания:  

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-

тельности: словесные (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядные (иллю-

страционных и демонстрационных), практические, проблемно-поисковые 

под руководством преподавателя и (или) самостоятельные работы обучаю-

щихся.  

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: позна-

вательные и деловые игры, творческие задания.  

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной дея-

тельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный кон-

троль, письменные работы. 

Рабочая программа предполагает использование различных форм теку-

щего контроля результатов обучения обучающихся: устный опрос, тестиро-

вание, выполнение практических работ, защиту презентаций, письменный 

контроль. 

 

Предпочтительные технологии обучения русскому языку в 7 классе: 

 Технология развивающего обучения. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология коммуникативного обучения. 

 Технология проектно-исследовательской деятельности. 



 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала. 

 Технология коллективного способа обучения КСО. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 Здоровьесберегающие 

 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы и 

другие. 

 

      Наиболее приемлемыми для обучающихся данного класса являются 

следующие приемы и методы работы на уроке:  

 информационная переработка устного и письменного текста: состав-

ление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использова-

нием цитат; продолжение текста, составление обучающимися авторских тек-

стов различных жанров, сочинения-рассуждения, изложения – миниатюры; 

сравнение   текстов; коммуникативные и игровые ситуации. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений сами-

ми обучающимися; различные виды диктантов; различные виды разбора (фо-

нетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтак-

сический, лингвистический, лексико-фразеологический);  

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой инфор-

мации (в том числе представленных в электронном виде). 

При реализации программы могут использоваться следующие формы 

обучения: 

 урок - коммуникация,     

 урок - исследование,  

 урок - практикум,   

 урок развития речи и т.д. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Введение.  (1 

час) 

Русский язык как раз-

вивающееся явление.  

Содержание УМК. Рус-

ский язык – один из сла-

вянских языков. Русский 

язык как развивающееся 

явление. Развитие и со-

вершенствование рус-

ского языка как отраже-

ние изменений в слож-

ной и многообразной 

жизни народа. Учебное 

исследование. 

 

1)  понимание рус-

ского языка как од-

ной из основных 

национально-

культурных ценно-

стей русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в раз-

витии интеллектуаль-

ных, творческих и 

моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстети-

ческой ценности рус-

ского языка; уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гор-

дость за него; стрем-

ление к речевому са-

мосовершенствова-

нию; 

3) достаточный объем 

словарного запаса для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

в процессе речевого 

общения; способ-

ность к самооценке 

на основе наблюде-

ния за собственной 

речью. 

 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности (по-

нимание инфор-

мации, владение 

разными видами 

чтения; адекват-

ное восприятие на 

слух текстов раз-

ных стилей; спо-

собность извле-

кать информацию 

из различных ис-

точников; овладе-

ние приемами от-

бора и системати-

зации материала; 

способность опре-

делять цели пред-

стоящей учебной 

деятельности, по-

следовательность 

действий, оцени-

вать достигнутые 

результаты; уме-

ние воспроизво-

дить прослушан-

ный или прочи-

танный текст с 

разной степенью 

развернутости; 

умение создавать 

устные и пись-

менные тексты 

разных типов; 

способность пра-

вильно и свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основ-

ных орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, 

стилистических 

1) представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли родного 

языка в жизни 

человека и обще-

ства; 

2) понимание ме-

ста родного язы-

ка в системе гу-

манитарных наук 

и его роли в об-

разовании в це-

лом; 

3) усвоение ос-

нов научных зна-

ний о родном 

языке; 

4) освоение базо-

вых понятий 

лингвистики; 

5) освоение ос-

новными стили-

стическими ре-

сурсами лексики 

фразеологии рус-

ского языка; 

6) опознавание и 

анализ основных 

единиц языка; 

7) проведение 

различных видов 

анализа слова 

8) понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и ис-

пользование их в 

собственной ре-

чевой практике; 

осознание эсте-

тической функ-

ции родного язы-

ка. 



норм современно-

го литературного 

языка; соблюде-

ние основных пра-

вил орфографии и 

пунктуации в про-

цессе письменного 

общения; 

2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в повсе-

дневной жизни; 

способность ис-

пользовать родной 

язык как средство 

получения знаний 

по другим учеб-

ным предметам, 

при менять полу-

ченные знания и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на межпредмет-

ном уровне; 

3) коммуникатив-

но целесообразное 

взаимодействие с 

другими людьми в 

процессе речевого 

общения. 

 

Тема 2. Повторение 

изученного в 5-6 клас-

сах. (14 часов)  

Синтаксис. Синтакси-

ческий разбор. Пункту-

ация. Пунктуационный 

разбор.  

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Состав 

словосочетаний. Главное 

и зависимое слово в сло-

восочетании. Предложе-

ние. Виды предложений 

по цели высказывания. 

Состав предложений. 

Грамматическая основа 

предложения. Второсте-

пенные члены предложе-

ния. Знаки препинания в 

простых и сложных 

предложениях. Синтак-

1)  понимание рус-

ского языка как од-

ной из основных 

национально-

культурных ценно-

стей русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в раз-

витии интеллектуаль-

ных, творческих и 

моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстети-

ческой ценности рус-

ского языка; уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гор-

дость за него; стрем-

ление к речевому са-

мосовершенствова-

нию; 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности (по-

нимание инфор-

мации, владение 

разными видами 

чтения; адекват-

ное восприятие на 

слух текстов раз-

ных стилей; спо-

собность извле-

кать информацию 

из различных ис-

точников; овладе-

ние приемами от-

бора и системати-

зации материала; 

способность опре-

делять цели пред-

стоящей учебной 

деятельности, по-

1) представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли родного 

языка в жизни 

человека и обще-

ства; 

2) понимание ме-

ста родного язы-

ка в системе гу-

манитарных наук 

и его роли в об-

разовании в це-

лом; 

3) усвоение ос-

нов научных зна-

ний о родном 

языке; 

4) освоение базо-

вых понятий 

лингвистики; 



сический разбор предло-

жений и словосочетаний. 

Составление предложе-

ний по схемам. Учебное 

исследование. 

Лексика    и фразеоло-

гия.  

Лексика и фразеология. 

Лексическое значение 

слов. Синонимы, омони-

мы, антонимы. Фразео-

логизмы. Толковые сло-

вари. 

Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический 

разбор слова.  

Фонетический анализ 

слова. Орфограмма-

буква. Звуковое значение 

букв. 

Словообразование и 

орфография. Морфем-

ный и словообразова-

тельный разбор слова. 

Состав слова. Морфем-

ный и словообразова-

тельный разбор. Одноко-

ренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Орфограммы в разных 

частях слов. 

Морфология и орфо-

графия. Морфологиче-

ский разбор слова.  

Морфологические при-

знаки частей речи и раз-

бор слова. 

Р.Р. Текст. Стили лите-

ратурного языка.  Диа-

лог как текст. Виды 

диалогов. Публицисти-

ческий стиль. 

Текст. Абзац. Средства 

связи предложений в 

тексте. Типы речи и их 

признаки. Стиль речи      

(художественный, разго-

ворный, научный, дело-

вой). Публицистика. 

Публицистический стиль 

речи. Воздействие на 

публику – основная за-

3) достаточный объем 

словарного запаса для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

в процессе речевого 

общения; способ-

ность к самооценке 

на основе наблюде-

ния за собственной 

речью. 

 

следовательность 

действий, оцени-

вать достигнутые 

результаты; уме-

ние воспроизво-

дить прослушан-

ный или прочи-

танный текст с 

разной степенью 

развернутости; 

умение создавать 

устные и пись-

менные тексты 

разных типов; 

способность пра-

вильно и свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основ-

ных орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, 

стилистических 

норм современно-

го литературного 

языка; соблюде-

ние основных пра-

вил орфографии и 

пунктуации в про-

цессе письменного 

общения; 

2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в повсе-

дневной жизни; 

способность ис-

пользовать родной 

язык как средство 

получения знаний 

по другим учеб-

ным предметам, 

при менять полу-

ченные знания и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на межпредмет-

ном уровне; 

3) коммуникатив-

5) освоение ос-

новными стили-

стическими ре-

сурсами лексики 

фразеологии рус-

ского языка; 

6) опознавание и 

анализ основных 

единиц языка; 

7) проведение 

различных видов 

анализа слова 

8) понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и ис-

пользование их в 

собственной ре-

чевой практике; 

осознание эсте-

тической функ-

ции родного язы-

ка. 

 



дача. но целесообразное 

взаимодействие с 

другими людьми в 

процессе речевого 

общения. 

Тема 3. Морфология и 

орфография. Культура 

речи. (75 часов) 

Причастие как часть 

речи. Морфологические 

признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия 

Морфология. Причастие. 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки. Признаки гла-

гола и прилагательного у 

причастия. Морфологи-

ческий разбор глаголов и 

прилагательных. 

Склонение причастий.  

Склонение причастий.  

Употребление причастий 

в речи. Грамматические 

разборы. 

Причастный оборот.  

Причастный оборот. Ме-

сто причастного оборота 

по отношению к опреде-

ляемому слову. Пункту-

ация в предложениях с 

причастным оборотом. 

Орфоэпические нормы. 

Синтаксический разбор 

предложения. Конструи-

рование предложений с 

причастным оборотом. 

Действительные и 

страдательные прича-

стия. 

Действительные и стра-

дательные причастия: 

значение и употребле-

ние. 

Краткие и полные 

страдательные прича-

стия. 

Страдательные прича-

стия. Полная и краткая 

форма страдательных 

1)  понимание рус-

ского языка как од-

ной из основных 

национально-

культурных ценно-

стей русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в раз-

витии интеллектуаль-

ных, творческих и 

моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстети-

ческой ценности рус-

ского языка; уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гор-

дость за него; стрем-

ление к речевому са-

мосовершенствова-

нию; 

3) достаточный объем 

словарного запаса для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

в процессе речевого 

общения; способ-

ность к самооценке 

на основе наблюде-

ния за собственной 

речью. 

 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности (по-

нимание инфор-

мации, владение 

разными видами 

чтения; адекват-

ное восприятие на 

слух текстов раз-

ных стилей; спо-

собность извле-

кать информацию 

из различных ис-

точников; овладе-

ние приемами от-

бора и системати-

зации материала; 

способность опре-

делять цели пред-

стоящей учебной 

деятельности, по-

следовательность 

действий, оцени-

вать достигнутые 

результаты; уме-

ние воспроизво-

дить прослушан-

ный или прочи-

танный текст с 

разной степенью 

развернутости; 

умение создавать 

устные и пись-

менные тексты 

разных типов; 

способность пра-

вильно и свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основ-

ных орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, 

стилистических 

1) представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли родного 

языка в жизни 

человека и обще-

ства; 

2) понимание ме-

ста родного язы-

ка в системе гу-

манитарных наук 

и его роли в об-

разовании в це-

лом; 

3) усвоение ос-

нов научных зна-

ний о родном 

языке; 

4) освоение базо-

вых понятий 

лингвистики; 

5) освоение ос-

новными стили-

стическими ре-

сурсами лексики 

фразеологии рус-

ского языка; 

6) опознавание и 

анализ основных 

единиц языка; 

7) проведение 

различных видов 

анализа слова 

8) понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и ис-

пользование их в 

собственной ре-

чевой практике; 

осознание эсте-

тической функ-

ции родного язы-

ка. 



причастий. Изменение и 

синтаксическая роль 

кратких страдательных 

причастий. Орфоэпиче-

ские нормы. 

Действительные при-

частия настоящего 

времени.  

Действительные прича-

стия настоящего време-

ни. Образование. 

Действительные при-

частия прошедшего 

времени. 

Действительные прича-

стия прошедшего време-

ни: образование, право-

писание гласных перед 

суффиксами действи-

тельных причастий про-

шедшего времени. 

Страдательные прича-

стия настоящего вре-

мени.  

Страдательные прича-

стия настоящего време-

ни: образование. 

Страдательные прича-

стия прошедшего вре-

мени. 

Страдательные прича-

стия прошедшего време-

ни: образование, упо-

требление в речи; за-

крепление правописания 

Н-НН в прилагательных. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с прича-

стиями. 

Виды орфограмм, свя-

занных со слитным и 

раздельным написанием 

НЕ. 

Буквы е и ё после ши-

пящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени. 

Деепричастие как 

часть речи. Признаки 

глагола и наречия у де-

епричастия. 

норм современно-

го литературного 

языка; соблюде-

ние основных пра-

вил орфографии и 

пунктуации в про-

цессе письменного 

общения; 

2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в повсе-

дневной жизни; 

способность ис-

пользовать родной 

язык как средство 

получения знаний 

по другим учеб-

ным предметам, 

при менять полу-

ченные знания и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на межпредмет-

ном уровне; 

3) коммуникатив-

но целесообразное 

взаимодействие с 

другими людьми в 

процессе речевого 

общения. 

 

 



Деепричастие. Основное 

и добавочное действие. 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки деепричастия. 

Признаки глагола и 

наречия у деепричастия, 

употребление дееприча-

стий. 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепри-

частном обороте. 

Выделение деепричаст-

ного оборота и одиноч-

ных деепричастий на 

письме запятыми. Дее-

причастный оборот как 

член предложения.  Кон-

струирование предложе-

ний с деепричастным 

оборотом. 

Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

Правило правописания 

НЕ с деепричастиями. 

НЕ с разными частями 

речи. 

Деепричастия несо-

вершенного и совер-

шенного вида. 

Способы образования 

деепричастий совершен-

ного и несовершенного 

вида. Гласные перед 

суффиксами  –В и –ВШ. 

Наречие как часть ре-

чи. 

Смысловые группы 

наречий. 

Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический раз-

бор наречий. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с на-

речиями на -О и –Е. 

Буквы Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- от-

рицательных наречий. 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на О- и Е- 



Буквы О и Е после ши-

пящих на конце наре-

чий. 

Буквы О и А на конце 

наречий. 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образован-

ных от сущест-

вительных и коли-

чественных чис-

лительных. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Категория состояния 

как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские признак и синтак-

сическая роль категории 

состояния. Употребление 

категории состояния в 

художественных текстах. 

Сходство и различия 

наречия и категории со-

стояния. 

Морфологический раз-

бор категории состоя-

ния. 

Морфологические при-

знаки и синтаксическая 

роль категории состоя-

ния. Порядок морфоло-

гического разбора кате-

гории состояния. Мор-

фологический разбор 

наречий. Различение 

слов категории состоя-

ния и кратких прилага-

тельных. Конструирова-

ние сложных предложе-

ний со словами катего-

рии состояния. 

Контрольное сжатое 

изложение с описанием 

природы           

(К.Г.Паустовский 

«Обыкновенная зем-

ля»). 



Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Языковые особен-

ности текста. Приемы 

сжатия текста. 

 Тема 4. Служебные ча-

сти речи. (35 часов) 

Самостоятельные и 

служебные  части речи. 

Предлог как часть ре-

чи. Употребление пред-

логов 

  

Служебные части речи. 

Предлог. Морфологиче-

ский разбор предлога. 

Роль предлогов в слово-

сочетаниях и предложе-

ниях. Предлоги и омо-

нимичные приставки. 

Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Выражение различных 

смысловых отношений с 

помощью предлогов. 

Производные и непро-

изводные предлоги. 

Производные и непроиз-

водные предлоги. Обра-

зование производных 

предлогов. Употребление 

производных и непроиз-

водных предлогов. При-

емы различения предло-

гов и омонимичных ча-

стей речи. 

Простые и составные 

предлоги. Морфоло-

гический разбор пред-

лога. 

Простые и составные 

предлоги. Порядок мор-

фологического разбора 

предлога. 

Слитное и раздельное 

написание про-

изводных предлогов. 

Правила слитного и раз-

дельного написания про-

изводных предлогов.   

Производные предлоги и 

омонимичные части ре-

1)  понимание рус-

ского языка как од-

ной из основных 

национально-

культурных ценно-

стей русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в раз-

витии интеллектуаль-

ных, творческих и 

моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстети-

ческой ценности рус-

ского языка; уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гор-

дость за него; стрем-

ление к речевому са-

мосовершенствова-

нию; 

3) достаточный объем 

словарного запаса для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

в процессе речевого 

общения; способ-

ность к самооценке 

на основе наблюде-

ния за собственной 

речью. 

 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности (по-

нимание инфор-

мации, владение 

разными видами 

чтения; адекват-

ное восприятие на 

слух текстов раз-

ных стилей; спо-

собность извле-

кать информацию 

из различных ис-

точников; овладе-

ние приемами от-

бора и системати-

зации материала; 

способность опре-

делять цели пред-

стоящей учебной 

деятельности, по-

следовательность 

действий, оцени-

вать достигнутые 

результаты; уме-

ние воспроизво-

дить прослушан-

ный или прочи-

танный текст с 

разной степенью 

развернутости; 

умение создавать 

устные и пись-

менные тексты 

разных типов; 

способность пра-

вильно и свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основ-

ных орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, 

стилистических 

1) представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли родного 

языка в жизни 

человека и обще-

ства; 

2) понимание ме-

ста родного язы-

ка в системе гу-

манитарных наук 

и его роли в об-

разовании в це-

лом; 

3) усвоение ос-

нов научных зна-

ний о родном 

языке; 

4) освоение базо-

вых понятий 

лингвистики; 

5) освоение ос-

новными стили-

стическими ре-

сурсами лексики 

фразеологии рус-

ского языка; 

6) опознавание и 

анализ основных 

единиц языка; 

7) проведение 

различных видов 

анализа слова 

8) понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и ис-

пользование их в 

собственной ре-

чевой практике; 

осознание эсте-

тической функ-

ции родного язы-

ка. 



чи. Речевые и граммати-

ческие ошибки в упо-

треблении предлогов. 

Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы. 

Союзные конструкции в 

речевой практике. Запя-

тые между частями 

сложных предложений. 

Простые и составные 

союзы. 

Союзы сочинительные 

и подчинительные. За-

пятая между простыми 

предложениями в союз-

ном сложном предложе-

нии. 
Сочинительные и подчи-

нительные союзы в син-

таксических конструкци-

ях разного вида. Слож-

ное предложение. Запя-

тые между частями 

сложных предложений. 

Сочинительные союзы. 

Сочинительные союзы, 

их функции. Группы со-

чинит союзов по значе-

нию. Сочинительные 

союзы, употребленные 

для связи частей целого 

текста. 

Подчинительные сою-

зы. 

Подчинительные союзы, 

их роль в предложении и 

тексте. Группы подчини-

тельных союзов по зна-

чению. Запятые в СПП. 

Порядок морфологиче-

ского разбора союза. 

Конструирование слож-

ных предложений по 

схемам. 

Слитное написание со-

юзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Правописание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТО-

БЫ, ЗАТО. Различение 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

норм современно-

го литературного 

языка; соблюде-

ние основных пра-

вил орфографии и 

пунктуации в про-

цессе письменного 

общения; 

2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в повсе-

дневной жизни; 

способность ис-

пользовать родной 

язык как средство 

получения знаний 

по другим учеб-

ным предметам, 

при менять полу-

ченные знания и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на межпредмет-

ном уровне; 

3) коммуникатив-

но целесообразное 

взаимодействие с 

другими людьми в 

процессе речевого 

общения. 

 

 



ЧТОБЫ, ЗАТО и омони-

мичных наречий и ме-

стоимений с частицами. 

Частица как часть ре-

чи. Разряды частиц. 

Формообразующие ча-

стицы. Смыслоразли-

чительные частицы. 

Частица. Функции ча-

стиц. Разряды частиц. 

Грамматические разбо-

ры. Формообразующие 

частицы, их функции. 

Различение частиц и 

омонимичных частей ре-

чи. Смысловые частицы, 

их функция. Богатство 

оттенков значения  

смысловых частиц. Мно-

гообразие способов вы-

ражения отношения к 

действительности с по-

мощью частиц. Употреб-

ление смысловых частиц 

в различных стилях речи. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Правила раздельного и 

дефисного написания 

частиц. Различение ча-

стиц и омонимичных ча-

стей речи. 

Отрицательные части-

цы НЕ и НИ. 

Отрицательные частицы, 

их функции. Употребле-

ние НЕ и НИ. Слитное и 

раздельное написание 

НЕ и НИ с разными ча-

стями речи. Конструиро-

вание предложений с от-

рицательными частица-

ми. 

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ... НИ. 

Частица НИ, приставка 

НИ, союз НИ-НИ. Усло-

вия слитного и раздель-

ного написания ни с раз-

ными частями речи. 

Учебное исследование. 

Конструирование пред-



ложений. 

Тема 5. Междометие 

как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при ме-

ждометиях. (1 час) 

Междометие. Производ-

ные и непроизводные 

междометия. Употребле-

ние междометий в значе-

нии других частей речи. 

Использование междо-

метий в устной речи и в 

художественных произ-

ведениях. Дефис в меж-

дометиях. Употребление 

дефиса в разных частях 

речи. Знаки препинания 

в предложениях с меж-

дометиями. Конструиро-

вание предложений с 

междометиями. 

   

Тема 6. Повторение и 

систематизация изу-

ченного в 5-7 классах 

речи. (10 часов) 

Разделы науки о рус-

ском языке. Текст и 

стили речи. Учебно-

научная речь. 

Русский язык. Разделы 

науки о языке. Текст. 

Виды текстов. Стили ре-

чи. 

Фонетика. Графика. 

Фонетика. Графика. Зву-

ки и буквы. Фонетиче-

ский разбор слова. 

Лексика и фразеология. 

Лексика. Словарное бо-

гатство языка. Лексиче-

ское значение слов. 

Группы слов по значе-

нию и сфере употребле-

ния. Толковые словари. 

Фразеология. Стили ре-

чи. 

Морфемика. Словооб-

разование. 

Морфемика. Словообра-

зование. Части слова. 

Способы образования 

1)  понимание рус-

ского языка как од-

ной из основных 

национально-

культурных ценно-

стей русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в раз-

витии интеллектуаль-

ных, творческих и 

моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстети-

ческой ценности рус-

ского языка; уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гор-

дость за него; стрем-

ление к речевому са-

мосовершенствова-

нию; 

3) достаточный объем 

словарного запаса для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

в процессе речевого 

общения; способ-

ность к самооценке 

на основе наблюде-

ния за собственной 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности (по-

нимание инфор-

мации, владение 

разными видами 

чтения; адекват-

ное восприятие на 

слух текстов раз-

ных стилей; спо-

собность извле-

кать информацию 

из различных ис-

точников; овладе-

ние приемами от-

бора и системати-

зации материала; 

способность опре-

делять цели пред-

стоящей учебной 

деятельности, по-

следовательность 

действий, оцени-

вать достигнутые 

результаты; уме-

ние воспроизво-

дить прослушан-

ный или прочи-

танный текст с 

разной степенью 

1) представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли родного 

языка в жизни 

человека и обще-

ства; 

2) понимание ме-

ста родного язы-

ка в системе гу-

манитарных наук 

и его роли в об-

разовании в це-

лом; 

3) усвоение ос-

нов научных зна-

ний о родном 

языке; 

4) освоение базо-

вых понятий 

лингвистики; 

5) освоение ос-

новными стили-

стическими ре-

сурсами лексики 

фразеологии рус-

ского языка; 

6) опознавание и 

анализ основных 

единиц языка; 



слов. Орфограммы в раз-

ных частях слов. Мор-

фемный и словообразо-

вательный разбор слов. 

Морфология и орфо-

графия. 

Морфология. Части  ре-

чи, их морфологические 

и синтаксические при-

знаки. Орфограммы в 

разных частях речи. 

Морфологический раз-

бор слов. Стилистиче-

ская принадлежность ча-

стей речи. 

Синтаксис и пунктуа-

ция.  
Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Про-

стые и сложные предло-

жения, знаки препинания 

в них. Синтаксический 

разбор предложений. 

 

речью. 

 

развернутости; 

умение создавать 

устные и пись-

менные тексты 

разных типов; 

способность пра-

вильно и свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме; соблюдение в 

практике речевого 

общения основ-

ных орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, 

стилистических 

норм современно-

го литературного 

языка; соблюде-

ние основных пра-

вил орфографии и 

пунктуации в про-

цессе письменного 

общения; 

2) применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в повсе-

дневной жизни; 

способность ис-

пользовать родной 

язык как средство 

получения знаний 

по другим учеб-

ным предметам, 

при менять полу-

ченные знания и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на межпредмет-

ном уровне; 

3) коммуникатив-

но целесообразное 

взаимодействие с 

другими людьми в 

процессе речевого 

общения. 

7) проведение 

различных видов 

анализа слова 

8) понимание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

лексической и 

грамматической 

синонимии и ис-

пользование их в 

собственной ре-

чевой практике; 

осознание эсте-

тической функ-

ции родного язы-

ка. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы программы 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Тема 1. Введение. Русский язык как раз-

вивающееся явление. 
1 - - 

Тема 2. Повторение изученного материа-

ла в 5-6 классах. 
14 2 3 

Тема 3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 31 2 12 

Деепричастие. 11 2 7 

Наречие. 29 2 10 

Категория состояния. 4  1 
Тема  4. Служебные части речи. Предлог. 

Союз. Частица. 
35 3 12 

Тема 5. Междометие. 1  1 
Тема  6. Повторение изученного материала в 

5-7 классах. 
10 1 2 

     ИТОГО 136 12 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

ур

ок

а  

 

 

Ви-

ды и 

фор

мы  

кон-

трол

я 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

Тип\форма урока Планируемые результаты Плани-

руемые 

сроки 
 

Личностные 

 

 

Метапредметные 

 

 

Предметные 

 

Тема 1. Введение. Русский язык как развивающееся явление. (1 час) 

1. 

 

Теку-

ку-

щий 

Русский язык 

как развиваю-

щееся явление. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание инте-

реса к русскому 

языку 

Восприятие инфор-

мации на слух.  Рас-

смотрение и реше-

ние отдельных во-

просов лексики и 

фонетики 

Умение вступать в 

диалог и вести бесе-

ду 

1-я не-

деля 

сентября 

 

Тема 2. Повторение изученного в 5-6 классах. (14 часов) 

2. 

 

Теку-

ку-

щий 

Разделы науки о 

языке. Синтак-

сис. Синтакси-

ческий разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор. 

1 Комбинированный 

урок 

Личностное само-

определение 

Синтез знаний. Ана-

лиз явлений 

 Знать  основные ор-

фограммы, изучен-

ные в 5 классе, поня-

тие нормы русского 

языка; умение всту-

пать в диалог и вести 

беседу 

1-я не-

деля 

сентября  

3. 

 

Теку-

ку-

щий 

Лексика и фра-

зеология. 

1 Урок-исследование Воспитание инте-

реса к русскому 

языку 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли. Умение вступать 

в диалог и вести бе-

седу. Научится про-

изводить устный и 

письменный морф. 

разбор слова, анали-

1-я не-

деля 

сентября  



зировать текст 

4. 

 

Теку-

ку-

щий 

Фонетика и ор-

фография. Фо-

нетический раз-

бор слова. 

1 Комбинированный 

урок 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Знать  основные ор-

фограммы, изучен-

ные в 5 классе, поня-

тие нормы русского 

языка; предмет изу-

чения фонетики, ор-

фоэпии. 

Уметь применять 

алгоритмы выбора 

верного написания; 

работать с таблица-

ми и схемами; про-

изводить фонетиче-

ский разбор слова. 

1-я не-

деля 

сентября  

5. Теку-

ку-

щий 

Словообразова-

ние и орфогра-

фия. Морфем-

ный и словооб-

разовательный 

разбор. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Умение работать 

самостоятельно 

Анализ явлений Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли.  

Умение проводить 

морфемный и слово-

образовательный 

разбор слов. 

2-я не-

деля 

сентября  

6. Теку-

ку-

щий 

Морфология и 

орфография. 

Морфологиче-

ский разбор су-

ществительных 

и прилагатель-

1 Комбинированный 

урок 

Личностное само-

определение. 

Построение речевого 

высказывания 

Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли.  

Умение проводить 

морфологический 

разбор слов разных 

2-я не-

деля 

сентября  



ных частей речи 

7. Теку-

ку-

щий 

Морфология и 

орфография. 

Морфологиче-

ский разбор 

имен числи-

тельных и ме-

стоимений. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Личностное само-

определение. Фор-

мирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Построение речевого 

высказывания 

Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли.  

Умение проводить 

морфологический 

разбор слов разных 

частей речи 

2-я не-

деля 

сентября  

8. Теку-

ку-

щий 

Морфология и 

орфография. 

Морфологиче-

ский разбор 

глаголов. 

 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Личностное само-

определение. Фор-

мирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Построение речевого 

высказывания, осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению пре-

пятствий и самокор-

рекции, 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа 

речи описание 

 

Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли.  

Умение проводить 

морфологический 

разбор слов разных 

частей речи 

2-я не-

деля 

сентября  

9. Кл. 

соч. 

Сочинение по 

картине  И.И. 

Бродского 

«Летний сад 

1 Урок развития речи Воспитание эсте-

тического видения 

мира 

Построение речевого 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме 

Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли Научиться отби-

рать материал для 

3-я не-

деля 

сентября  



осенью». сочинения, состав-

лять план, создавать 

текст сочинения 

10. К.р. Контрольный 

диктант №.1 по 

теме  «Повторе-

ние». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Формирование 

навыка индивиду-

альной и коллек-

тивной  исследова-

тельской деятель-

ности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

 владеть монологиче-

ской и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с син-

таксическими нор-

мами родного языка, 

 проектировать тра-

ектории развития че-

рез включение в но-

вые виды деятельно-

сти и формы сотруд-

ничества, 

 объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста    

и конструирования 

сложносокращенных 

слов 

 

Орфографические и 

пунктуационные 

навыки на уровне 

образовательных 

стандартов 

3-я не-

деля 

сентября  

11. Теку-

ку-

щий 

 Текст. Диалог 

как текст.  

 

1 Урок развития речи Нравственное са-

моопределение 

личности. Форми-

рование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  ис-

следовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Выделение инфор-

мации. Построение 

речевого высказыва-

ния. Осознанное от-

ношение к учебному 

материалу 

Умение ясно и точно 

выражать свои мыс-

ли Научится произ-

водить устный и 

письменный морф. 

разбор слова, анали-

зировать текст 

3-я не-

деля 

сентября  



решения задачи 

12. Теку-

ку-

щий 

Виды диалога. 

 

1 Урок развития речи Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щим. 

Осмысление новизны 

прочитанного  в си-

стеме накопленных 

личных знаний, вла-

деть монологической 

и диалогической 

формами речи в со-

ответствии с орфо-

графическими нор-

мами родного языка. 

Способность проек-

тировать траекторию 

развития через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

 Умение объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе исследо-

вания и конструиро-

вания   текста 

 

Эффективное взаи-

модействие с учите-

лем и сверстниками 

3-я не-

деля 

сентября  

13. 

 

 

Тест 

Входная диа-

гностическая 

контрольная 

работа 

(Тест№1). 

1 Урок контроля зна-

ний 

  Умение владеть мо-

нологической и диа-

логической формами 

речи в соответствии 

с синтаксическими 

нормами родного 

 4-я не-

деля 

сентября  



языка, 

   проектировать тра-

екторию саморазви-

тия и самоконтроля 

14. 

 

 

Теку-

ку-

щий 

Стили литера-

турного языка. 

 

1 Урок развития речи Умение принимать 

и отстаивать свою 

точку зрения. 

Обсуждение прочи-

танного.  Восстанов-

ление целостной кар-

тины знаний по 

фрагментам 

Владение основны-

ми стилистическими 

ресурсами лексики 

4-я не-

деля 

сентября  

15.  Публицистиче-

ский стиль.  

Условное 

наклонение гла-

гола. 

Повелительное 

наклонение гла-

гола. 

1 Урок развития речи Формирование 

нравственно-

патриотических 

оснований лично-

сти 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации.  Структу-

рирование  знаний 

Владение основны-

ми стилистическими 

ресурсами лексики. 

Умение вступать в 

диалог и вести бесе-

ду. 

4-я не-

деля 

сентября  

Тема 3. Морфология и орфография. Культура речи. (75 часов) 

 

16. Теку-

ку-

щий 

Причастие как 

часть речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Структурирование  

знаний. Построение 

устного речевого вы-

сказывания. Умение 

опознавать и сравни-

вать явления 

Освоение основ 

научных знаний о 

причастии. 

4-я не-

деля 

сентября  



17. Теку-

ку-

щий 

Склонение при-

частий и право-

писание глас-

ных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение работать 

самостоятельно и 

демонстрировать 

результат деятель-

ности 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. Структу-

рирование  знаний 

Формирование уме-

ния правильно пи-

сать окончания при-

частий. 

1-я не-

деля ок-

тября 

18. Теку-

ку-

щий 

Причастный 

оборот. 

 

 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Самостоятельная по-

становка целей. 

Умение делать вывод 

из наблюдений над 

явлениями 

Овладение пунктуа-

ционными нормами 

русского языка, свя-

занными с обособле-

нием причастных 

оборотов. 

1-я не-

деля ок-

тября 

19.  Причастный 

оборот. 

  

 

1 Комбинированный 

урок 

Личностное само-

определение 

Самостоятельная по-

становка целей. 

Умение делать вывод 

из наблюдений над 

явлениями 

Овладение пунктуа-

ционными нормами 

русского языка, свя-

занными с обособле-

нием причастных 

оборотов. 

1-я не-

деля ок-

тября 

20. Кл.со

ч. 

Описание 

внешности че-

ловека. 

  

 

1 Урок развития речи 

и изучения нового 

материала 

Личностное само-

определение 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

умение создавать 

тексты – описание 

внешности 

1-я не-

деля ок-

тября 

21. Кл.со

ч. 

Описание 

внешности че-

ловека. 

1 Урок развития речи 

и изучения нового 

материала 

Личностное само-

определение 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

умение создавать 

тексты – описание 

внешности 

2-я не-

деля ок-

тября  

22. Теку-

ку-

щий 

Действительные 

и страдательные 

причастия. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение работать 

самостоятельно 

Самостоятельное 

формулирование по-

знавательных целей 

Умение различать  

действительные и 

страдательные при-

частия 

2-я не-

деля ок-

тября  



23. Теку-

ку-

щий 

Краткие и пол-

ные страдатель-

ные причастия. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

Умение различать 

краткие причастия и 

краткие прилага-

тельные 

2-я не-

деля ок-

тября  

24. Теку-

ку-

щий 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Глас-

ные в суффик-

сах действи-

тельных прича-

стий настояще-

го времени. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Самоопределение 

личности в коллек-

тиве 

Умение соотносить 

актуальное  и ранее 

изученное 

Овладение орфогра-

фическими нормами: 

Суффиксы действи-

тельных причастий 

настоящего времени 

2-я не-

деля ок-

тября  

25. Теку-

ку-

щий 

Действительные 

причастия про-

шедшего вре-

мени. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Самоопределение 

личности в коллек-

тиве 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

Умение образовы-

вать  действитель-

ные причастия про-

шедшего времени 

3-я не-

деля ок-

тября  

26. Изл. Изложение от 3-

го лица. 

1 Урок  развития ре-

чи 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллек-

тивной исследова-

тельской деятель-

ности  на основе 

алгоритма выпол-

нения лингвисти-

ческой задачи 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. Расшире-

ние фоновых знаний 

обучающихся 

Умение с достаточ-

ной точностью вы-

ражать свои мысли, 

создавать текст из-

ложения, изменяя 

лицо 

3-я не-

деля ок-

тября  



27. Теку-

ку-

щий 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Глас-

ные в суффик-

сах  страдатель-

ных  причастий 

настоящего 

времени. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Самоопределение 

личности в коллек-

тиве 

Структурирование  

знаний. Извлечение 

необходимой ин-

формации из учеб-

ных текстов 

Умение находить 

страдательные при-

частия настоящего 

времени в тексте. 

Правописание глас-

ных в суффиксах 

страдательных при-

частий настоящего 

времени 

3-я не-

деля ок-

тября  

28. Теку

ку-

щий 

Страдательные 

причастия про-

шедшего вре-

мени. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Осознанное отно-

шение к учебному 

предмету. Форми-

рование нрав-

ственных  основа-

ний личности 

Самостоятельное до-

страивание предло-

жений с восполнени-

ем недостающих 

компонентов. Извле-

чение необходимой 

информации 

Умение находить 

страдательные при-

частия прошедшего 

времени в тексте 

3-я не-

деля ок-

тября  

29. Теку

ку-

щий 

Гласные перед 

Н в полных и 

кратких страда-

тельных прича-

стиях.  

1 Урок изучения но-

вого материала 

Развитие чувства 

прекрасного 

Извлечение необхо-

димой информации. 

Рефлексия 

Формирование ор-

фографической зор-

кости, применение 

изученного правила 

«Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных при-

частиях» 

4-я не-

деля ок-

тября  

30. Теку

ку-

щий 

Н и НН в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошедше-

го времени. Од-

на Н в отгла-

гольных прила-

гательных 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алгорит-

ма выполнения за-

дачи 

Анализ объектов. 

Извлечение инфор-

мации. Структуриро-

вание  знаний. 

Формирование ор-

фографической зор-

кости, применение 

изученного правила 

«Н и НН в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени. Одна 

Н в отглагольных 

прилагательных» 

4-я не-

деля ок-

тября   



31. Теку

ку-

щий 

Н и НН в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошедше-

го времени. Од-

на Н в отгла-

гольных прила-

гательных 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Самостоятельное до-

страивание предло-

жений с восполнени-

ем недостающих 

компонентов. Извле-

чение необходимой 

информации 

Формирование ор-

фографической зор-

кости, применение 

изученного правила 

«Н и НН в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени. Одна 

Н в отглагольных 

прилагательных» 

4-я не-

деля ок-

тября   

32. Теку

ку-

щий 

Н и НН в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отгла-

гольных прила-

гательных 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллек-

тивной исследова-

тельской деятель-

ности  на основе 

алгоритма выпол-

нения лингвисти-

ческой задачи 

Поиск и  выделение 

необходимой ин-

формации 

Различение  полных 

и кратких страда-

тельных причастий, 

полных и кратких 

прилагательных 

4-я не-

деля ок-

тября   

33. Теку

ку-

щий 

Н и НН в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отгла-

гольных прила-

гательных 

1 Комбинирова 

нный урок 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алгорит-

ма выполнения за-

дачи 

Поиск и  выделение 

необходимой ин-

формации 

Различение  полных 

и кратких страда-

тельных причастий, 

полных и кратких 

прилагательных 

2-я не-

деля но-

ября  

34. Изл. Выборочное из-

ложение. 

1 Урок развития речи Оценивание со-

держания с нрав-

ственной и эстети-

ческой позиций 

Поиск и  отбор ин-

формации 

Умение полно и точ-

но выражать свои 

мысли 

2-я не-

деля но-

ября  



35.  Выборочное из-

ложение. 

1 Урок развития речи Оценивание со-

держания с нрав-

ственной и эстети-

ческой позиций 

Поиск и  отбор ин-

формации 

Извлечение инфор-

мации 

 

36. Теку

ку-

щий 

Морфологиче-

ский разбор 

причастия. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Поиск и  выделение 

необходимой ин-

формации 

Формирование уме-

ния проводить мор-

фологический разбор 

причастия  

2-я не-

деля но-

ября  

37. Дикт

. 

Контрольный 

диктант№2 по 

теме «Прича-

стие». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алгорит-

ма выполнения за-

дачи 

Умение работать са-

мостоятельно 

Контроль орфогра-

фических и пунктуа-

ционных навыков 

2-я не-

деля но-

ября  

38. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с при-

частиями. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Принятие ответ-

ственности за оце-

нивание чужого 

труда 

Структурирование  и 

извлечение инфор-

мации 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

НЕ с причастиями 

3-я не-

деля но-

ября  

39. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с при-

частиями. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Принятие ответ-

ственности за оце-

нивание чужого 

труда 

Структурирование  и 

извлечение инфор-

мации 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

НЕ с причастиями 

3-я не-

деля но-

ября  

40. Теку

ку-

щий 

Буквы Е и Ё по-

сле шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий про-

шедшего вре-

мени. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

буквы Е и Ё после 

шипящих в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени 

3-я не-

деля но-

ября  



41. Теку

ку-

щий 

Буквы Е и Ё по-

сле шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий про-

шедшего вре-

мени. 

1 Комбинированный 

урок 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

буквы Е и Ё после 

шипящих в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени 

3-я не-

деля но-

ября  

42. Соч. Сочинение – 

описание внеш-

ности человека. 

1 Урок развития речи Личностное и про-

фессиональное са-

моопределение 

Восприятие текста на 

слух. Извлечение 

информации. Созда-

ние алгоритмов дея-

тельности. Рефлек-

сия 

Умение полно и точ-

но выражать свои 

мысли 

4-я не-

деля но-

ября  

43. Соч. Сочинение – 

описание внеш-

ности человека. 

1 Урок развития речи Личностное и про-

фессиональное са-

моопределение 

Восприятие текста на 

слух. Извлечение 

информации. Созда-

ние алгоритмов дея-

тельности. Рефлек-

сия. 

Умение полно и точ-

но выражать свои 

мысли 

4-я не-

деля но-

ября  

44. Теку

ку-

щий 

Повторение 

изученного ма-

териала  о при-

частии. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Умение работать 

самостоятельно. 

Умение оценивать 

чужой труд 

Построение речевого 

высказывания 

Развитие орфогра-

фических и пунктуа-

ционных навыков 

4-я не-

деля но-

ября  

45. Теку

ку-

щий 

Повторение 

изученного ма-

териала  о при-

частии. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Умение работать 

самостоятельно. 

Умение оценивать 

чужой труд 

Построение речевого 

высказывания 

Развитие орфогра-

фических и пунктуа-

ционных навыков 

4-я не-

деля но-

ября  



46. Дикт

. 

Контрольный 

диктант №3 по 

теме «Прича-

стие». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Умение работать 

самостоятельно 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Контроль орфогра-

фических и пунктуа-

ционных навыков 

1-я не-

деля де-

кабря  

47.  Деепричастие 

как часть речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Извлечение инфор-

мации. Анализ объ-

ектов 

Формирование уме-

ния отличать дее-

причастия от других 

частей речи 

1-я не-

деля де-

кабря  

48. Теку-

ку-

щий 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепри-

частном оборо-

те. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Структурирование 

знаний. Построение 

речевого высказыва-

ния в устной форме. 

Формирование уме-

ния оформлять дее-

причастный оборот 

пунктуационно. 

1-я не-

деля де-

кабря  

49. Теку

ку-

щий 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепри-

частном оборо-

те. 

1 Комбинированный 

урок 

Личностное само-

определение 

Структурирование 

знаний. Построение 

речевого высказыва-

ния в устной форме 

Формирование уме-

ния оформлять дее-

причастный оборот 

пунктуационно 

1-я не-

деля де-

кабря  

50. Теку

ку-

щий 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение к окружаю-

щим 

Структурирование 

информации. Анализ 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

НЕ с деепричастия-

ми 

2-я не-

деля де-

кабря  

51. Теку

ку-

щий 

Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ понятия Выделение суффик-

сов деепричастий 

несовершенного ви-

да 

2-я не-

деля де-

кабря  



52. 

 

Теку

ку-

щий 

Деепричастия 

совершенного 

вида. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-

вого 

Анализ понятия Выделение суффик-

сов деепричастий 

совершенного вида. 

2-я не-

деля де-

кабря  

53. Теку

ку-

щий 

Употребление в 

речи причаст-

ных и деепри-

частных оборо-

тов. 

 Урок развития речи Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-

вого 

Информационный 

поиск, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. По-

строение речевого 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме 

Научиться приме-

нять алгоритм дей-

ствия при выборе 

написания предло-

жений с деепричаст-

ным оборотом 

2-я не-

деля де-

кабря  

54. Теку

ку-

щий 

Морфологиче-

ский разбор де-

епричастия. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Поиск и  выделение 

необходимой ин-

формации 

Формирование уме-

ния проводить мор-

фологический разбор 

деепричастия  

3-я не-

деля де-

кабря  

55. Теку

ку-

щий 

Обобщение 

изученного о 

деепричастии. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Применение полу-

ченных знаний 

Формирование ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

3-я не-

деля де-

кабря  

56. Тест Промежуточ-

ный монито-

ринг. 

1 Урок контроля зна-

ний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Применение полу-

ченных знаний 

Формирование ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

3-я не-

деля де-

кабря  

57. Дикт

. 

Контрольный 

диктант №4 по 

теме «Деепри-

частие» 

1 Урок контроля зна-

ний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Применение полу-

ченных знаний 

Формирование ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

3-я не-

деля де-

кабря  



58. Теку

ку-

щий 

Наречие как 

часть речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Укрепление нрав-

ственных и эстети-

ческих основ лич-

ности 

Извлечение инфор-

мации  Анализ явле-

ний 

Формирование уме-

ния отличать наре-

чие от других частей 

речи. 

4-я не-

деля де-

кабря  

59. Теку

ку-

щий 

Разряды наре-

чий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Укрепление нрав-

ственных основ 

личности 

Извлечение и струк-

турирование инфор-

мации  

Умение различать 

наречия по значению 

4-я не-

деля де-

кабря  

60. Теку

ку-

щий 

Разряды наре-

чий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Укрепление нрав-

ственных основ 

личности 

Извлечение и струк-

турирование инфор-

мации 

Умение различать 

наречия по значению 

4-я не-

деля де-

кабря  

61. Теку

ку-

щий 

Пейзаж на кар-

тине И.Попова 

«Первый снег» 

(дневниковая 

запись). 

1 Урок развития речи Развитие  нрав-

ственных и эстети-

ческих основ лич-

ности 

Извлечение инфор-

мации   

Умение создавать 

высказывание в уст-

ной и письменной 

форме от 1-го лица 

4-я не-

деля де-

кабря  

62. Теку

ку-

щий 

Степени срав-

нения наречий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Структурирование 

знаний. Установле-

ние диалога культур 

Видеть в тексте 

наречия в сравни-

тельной степени 

2-я не-

деля ян-

варя  

63.  Морфологиче-

ский разбор 

наречия. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Извлечение локаль-

ной конкретной ин-

формации 

Формирование уме-

ния производить 

морфологический 

разбор наречия 

2-я не-

деля ян-

варя  

64. Соч. Сочинение-

рассуждение 

«Моё отноше-

ние к прозви-

щам». 

1 Урок развития речи Принятие соб-

ственной точки 

зрения 

Извлечение инфор-

мации 

Построение речевого 

высказывания 

2-я не-

деля ян-

варя  

65. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с 

наречиями на  -

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Извлечение инфор-

мации 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

НЕ с наречиями 

2-я не-

деля ян-

варя  



О и –Е. 

66. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Извлечение инфор-

мации 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

НЕ с наречиями 

3-я не-

деля ян-

варя  

67.  Урок – практи-

кум по теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи». 

1 Урок обобщения, 

повторения и кон-

троля знаний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Извлечение инфор-

мации 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

НЕ с разными ча-

стями речи 

3-я не-

деля ян-

варя  

68.  Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- отрица-

тельных наре-

чий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Выделение нужной 

информации 

Формирование уме-

ния применять пра-

вило «Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий» 

 

3-я не-

деля ян-

варя  

69.  Н и НН в наре-

чиях на -О и –Е. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Чтение с целью вы-

деления информа-

ции. Анализ явлений 

Применение изучен-

ного правила 

3-я не-

деля ян-

варя  

70.   Правописание 

Н и НН в раз-

ных частях ре-

чи. 

1 Урок-практикум 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

Личностное само-

определение. Уме-

ние распределять 

время и работать 

самостоятельно 

Чтение с целью вы-

деления информа-

ции. Анализ явлений  

Применение изучен-

ных правил по пра-

вописанию наречий 

4-я не-

деля ян-

варя  



71. Дикт

. 

Контрольный 

диктант№5 по 

теме «Наречие». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Применение полу-

ченных знаний 

Формирование ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

4-я не-

деля ян-

варя  

72. Кл.с

оч. 

Описание дей-

ствий. 

1 Урок развития речи Личностное и про-

фессиональное са-

моопределение 

Анализ явлений.  Построение речевого 

высказывания. Уме-

ние с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли 

4-я не-

деля ян-

варя  

73. Теку

ку-

щий 

Буквы О и Е по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение выполнять 

задания самостоя-

тельно 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции. Систематизация 

знаний 

Освоение правила 

написания О и Е по-

сле шипящих на 

конце наречий. Со-

вершенствование 

грамматических и 

пунктуационных 

навыков 

4-я не-

деля ян-

варя  

74. Теку

ку-

щий 

Буквы О и А на 

конце наречий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение выполнять 

задания самостоя-

тельно 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции. Систематизация 

знаний 

Освоение правила 

написания О и А на 

конце наречий. Со-

вершенствование 

грамматических и 

пунктуационных 

навыков 

1-я не-

деля 

февраля  

75. Теку

ку-

щий 

Буквы О и А на 

конце наречий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение выполнять 

задания самостоя-

тельно 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции. Систематизация 

знаний 

Освоение правила 

написания О и А на 

конце наречий. Со-

вершенствование 

грамматических и 

пунктуационных 

навыков 

1-я не-

деля 

февраля  



76. 

 

 

Кл.с

оч 

Сочинение по 

картине 

Е.Н.Широкова 

«Друзья». 

1 Урок развития речи Укрепление нрав-

ственных основ 

личности. Умение 

работать самостоя-

тельно 

Построение выска-

зывания в устной и 

письменной форме 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли 

1-я не-

деля 

февраля  

77.  

Кл.с

оч 

Сочинение по 

картине 

Е.Н.Широкова 

«Друзья». 

1 Урок развития речи Укрепление нрав-

ственных основ 

личности. Умение 

работать самостоя-

тельно 

Построение выска-

зывания в устной и 

письменной форме 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли 

1-я не-

деля 

февраля  

78. Теку

ку-

щий 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание нрав-

ственных основ 

личности. Умение 

работать самостоя-

тельно 

Извлечение инфор-

мации. Анализ явле-

ний 

Освоение правила 

написания «Дефис 

между частями слова 

в наречиях» 

2-я не-

деля 

февраля  

79. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание приставок 

в наречиях, об-

разованных от 

существитель-

ных и количе-

ственных чис-

лительных. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к сверстникам 

Извлечение инфор-

мации. Анализ явле-

ний 

Изучение правила 

«Слитное и раздель-

ное написание при-

ставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных» 

2-я не-

деля 

февраля  

80. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание приставок 

в наречиях, об-

разованных от 

существитель-

ных и количе-

ственных чис-

лительных. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к сверстникам 

Извлечение инфор-

мации. Анализ явле-

ний 

Изучение правила 

«Слитное и раздель-

ное написание при-

ставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных» 

2-я не-

деля 

февраля  



81. Теку

ку-

щий 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наре-

чий. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование 

нравственных ос-

нований личности 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Применение правила 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий и других 

частей речи» 

2-я не-

деля 

февраля  

82. Теку

ку-

щий 

Повторение 

изученного о 

наречии. 

1 Урок обобщения и  

повторения изу-

ченного материала 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Закрепление орфо-

графических умений, 

полученных при 

изучении темы 

3-я не-

деля 

февраля  

83. Тест Контрольный 

тест №3 по теме 

«Наречие». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Применение полу-

ченных знаний 

Формирование ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

3-я не-

деля 

февраля  

84. Дикт

. 

Контрольный 

диктант № 6 по 

теме «Наречие». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Синтез знаний Применение полу-

ченных знаний 

3-я не-

деля 

февраля  

85.  Учебно-научная 

речь. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование 

нравственных ос-

нований личности 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

 

Умение строить уст-

ное монологическое 

высказывание  и  со-

здавать отзыв 

3-я не-

деля 

февраля  



86. Вы-

ступ

ле-

ние 

Учебный до-

клад. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное и про-

фессиональное са-

моопределение 

Применение полу-

ченных знаний 

Умение ясно и точно 

излагать свои мысли 

4-я не-

деля 

февраля  

87. Теку

ку-

щий 

Категория со-

стояния как 

часть речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

 

Опознавание  слов 

категории состояния 

4-я не-

деля 

февраля  

88. Теку

ку-

щий 

Категория со-

стояния как 

часть речи. 

Морфологиче-

ский разбор 

слов категории 

состояния. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание вни-

мания  к слову 

Осознанное построе-

ние речевого выска-

зывания в письмен-

ной форме. 

Освоение приемов 

преобразования ин-

формации. Форми-

рование умения про-

изводить морфоло-

гический разбор 

слов категории со-

стояния 

4-я не-

деля 

февраля  

89. Кл.с

оч. 

Сочинение на 

лингвистиче-

скую тему. 

1 Урок развития речи Воспитание уме-

ния принимать и 

доказывать соб-

ственную точку 

зрения 

Анализ языковых 

явлений.  Обоснова-

ние гипотезы. Осо-

знанное построение 

речевого высказыва-

ния в письменной 

форме 

Умение полно и точ-

но выражать  свои 

мысли 

4-я не-

деля 

февраля  

90. Кл.с

оч. 

Сочинение на 

лингвистиче-

скую тему. 

1 Урок развития речи Воспитание уме-

ния принимать и 

доказывать соб-

ственную точку 

зрения 

Анализ языковых 

явлений.  Обоснова-

ние гипотезы. Осо-

знанное построение 

речевого высказыва-

Умение полно и точ-

но выражать  свои 

мысли 

1-я не-

деля 

марта 



ния в письменной 

форме 

Тема 4. Служебные части речи. (35 часов) 

91. Теку-

ку-

щий 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи.  

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование 

осознанного отно-

шения к учебной 

деятельности 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

Опознавание  и ана-

лиз языковых еди-

ниц – предлогов и 

союзов, выполнение 

синтаксического 

разбора предложе-

ний 

1-я не-

деля 

марта 

92. Теку-

ку-

щий 

Предлог как 

часть речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование эс-

тетического вос-

приятия мира. 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к сверстникам 

Извлечение инфор-

мации. Анализ объ-

ектов 

Умение определять 

значение предлогов, 

строить монологиче-

ское высказывание 

по данному плану 

1-я не-

деля 

марта 

93. Теку-

ку-

щий 

Употребление 

предлогов. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

Совершенствование 

навыка употребле-

ния в нужном паде-

же существительных 

с предлогами 

1-я не-

деля 

марта 

94. Теку-

ку-

щий 

Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

 

Осознание цели 

учебной деятель-

ности 

Анализ объектов. 

Осознанное построе-

ние речевого выска-

зывания в письмен-

ной форме 

Умение различать 

непроизводные и 

производные пред-

логи 

2-я не-

деля 

марта 



95. Теку

ку-

щий 

Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

1  Осознание цели 

учебной деятель-

ности 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

Умение различать 

непроизводные и 

производные пред-

логи 

2-я не-

деля 

марта 

96. Теку

ку-

щий 

Простые и со-

ставные пред-

логи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение оценивать 

труд другого чело-

века 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

производные пред-

логи 

2-я не-

деля 

марта 

97. Теку

ку-

щий 

Морфологиче-

ский разбор 

предлогов. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Умение самостоя-

тельно выполнять 

задание и оцени-

вать результат соб-

ственного труда 

Анализ явлений. 

Умение сравнивать 

выполненное задание 

с образцом 

Формирование уме-

ния производить 

морфологический 

разбор предлога 

2-я не-

деля 

марта 

98. Теку

ку-

щий 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание предло-

гов. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Извлечение инфор-

мации. Анализ явле-

ний. 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

производные пред-

логи 

3-я не-

деля 

марта 

99. Теку

ку-

щий 

Обобщающе-

повторительный 

урок по теме 

«Предлог». 

1 Урок повторения и 

обобщения изучен-

ного материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Извлечение инфор-

мации. Анализ явле-

ний 

Формирование уме-

ния грамотно писать 

производные пред-

логи 

3-я не-

деля 

марта 



100 Тест Контрольный 

тест по теме №4 

«Предлог». 

1 Урок контроля Умение самостоя-

тельно выполнять 

задание и оцени-

вать результат соб-

ственного тр 

Синтез знаний Закрепление орфо-

графических умений, 

полученных при 

изучении темы 

3-я не-

деля 

марта 

101 Теку

ку-

щий 

Союз как часть 

речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щим. Умение оце-

нивать труд друго-

го человека 

Формирование  

навыков индивиду-

альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингви-

стической задачи 

 

Понятие о союзе как 

служебной части ре-

чи, осознание основ-

ных функций союза 

3-я не-

деля 

марта 

102 Теку

ку-

щий 

Простые и со-

ставные союзы. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Углубление знаний о 

простых и составных 

союзах 

1-я не-

деля ап-

реля 

103 Теку

ку-

щий 

Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Построение речевого 

высказывания. Со-

вершенствование 

ставить знаки пре-

пинания в сложных 

предложениях и при 

однородных членах. 

1-я не-

деля ап-

реля 



104 Теку

ку-

щий 

Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Построение речевого 

высказывания. Со-

вершенствование 

ставить знаки пре-

пинания в сложных 

предложениях и при 

однородных членах. 

1-я не-

деля ап-

реля 

105 Теку

ку-

щий 

Запятая между 

простыми пред-

ложениями в 

союзном слож-

ном предложе-

нии. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание внима-

ния к художествен-

ному слову 

Анализ языковых 

явлений 

Построение речевого 

высказывания. Со-

вершенствование 

ставить знаки пре-

пинания в сложных 

предложениях и при 

однородных членах. 

1-я не-

деля ап-

реля 

106 Теку

ку-

щий 

Сочинительные 

союзы. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание вни-

мания к художе-

ственному слову. 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Анализ языковых 

явлений 

Построение речевого 

высказывания. Озна-

комление с группами 

сочинительных сою-

зов. 

2-я не-

деля ап-

реля 

107 Теку

ку-

щий 

Подчинитель-

ные союзы.  

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание вни-

мания к художе-

ственному слову. 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Анализ языковых 

явлений 

Построение речевого 

высказывания. Озна-

комление с группами 

подчинительных со-

юзов по значению. 

2-я не-

деля ап-

реля 



108 Теку

ку-

щий 

Морфологиче-

ский разбор со-

юзов. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щим. Расширение 

словарного запаса. 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Формирование уме-

ния производить 

морфологический 

разбор союза. 

2-я не-

деля ап-

реля 

109 Кл.с

оч. 

Сочинение - 

рассуждение 

«Книга в совре-

менном мире». 

1 Урок развития речи Формирование 

осознанного отно-

шения к явлениям 

современной куль-

туры. Воспитание 

уважительного от-

ношения к книге 

Построение речевого 

высказывания 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли. 

2-я не-

деля ап-

реля 

110 Теку

ку-

щий 

Слитное напи-

сание союзов 

ТАКЖЕ, ТО-

ЖЕ, ЧТОБЫ. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Умение  грамотно 

писать 

Союзы и отличать их 

от других частей ре-

чи 

3-я не-

деля ап-

реля 

111 Теку

ку-

щий 

Повторение 

сведений о 

предлогах и со-

юзах.  

1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Личностное само-

определение 

Синтез знаний. Уме-

ние задать вопрос по 

учебному материалу. 

Грамотное примене-

ние изученных ор-

фографических пра-

вил 

3-я не-

деля ап-

реля 

112 Дикт

. 

Контрольный 

диктант № 7 с 

грамматическим 

заданием по те-

ме «Союз как 

часть речи». 

1 Урок контроля Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя 

Синтез знаний Применение полу-

ченных знаний 

3-я не-

деля ап-

реля 



113 Тест Контрольный 

тест № 4 по те-

ме «Служебные 

части речи». 

1 Урок контроля Умение самостоя-

тельно работать и 

распределять вре-

мя. 

Синтез знаний Применение полу-

ченных знаний 

3-я не-

деля ап-

реля 

114 Теку

ку-

щий 

Частица как 

часть речи. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ языковых 

явлений 

Формирование уме-

ния отличать части-

цы от других частей 

речи 

4-я не-

деля ап-

реля 

115 Теку

ку-

щий 

Разряды частиц. 

Формообразу-

ющие частицы. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений. Из-

влечение информа-

ции 

Умение отличать ча-

стицы от других ча-

стей речи 

4-я не-

деля ап-

реля 

116 

 и 

117 

Изл. Сжатое изложе-

ние. 

 

2 Урок развития речи Личностное само-

определение 

Восприятие текста на 

слух. Извлечение 

информации.  

Умение точно пере-

давать информацию, 

создавать связный 

текст 

4-я не-

деля ап-

реля 

118 Теку

ку-

щий 

Смысловые ча-

стицы. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Извлечение инфор-

мации. Создание 

собственных алго-

ритмов творческой  

деятельности 

Умение отличать ча-

стицы от других ча-

стей речи 

4-я не-

деля ап-

реля 

119 Теку

ку-

щий 

Раздельное и 

дефисное напи-

сание частиц. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к результатам 

труда окружающих 

Синтез знаний Формирование уме-

ния писать слова с 

частицами БЫ, ЛИ,  

ЖЕ, -КА и др. 

1-я не-

деля мая 



120 Теку

ку-

щий 

Морфологиче-

ский разбор ча-

стицы. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к отвечающим 

сверстникам. Уме-

ние работать само-

стоятельно  

Анализ явлений. За-

крепление зритель-

ного образа слова 

Формирование уме-

ния определять 

грамматические при-

знаки частиц 

1-я не-

деля мая 

121 Теку

ку-

щий 

Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к русскому 

языку 

Извлечение инфор-

мации 

Углубление знаний 

об отрицательных 

частицах 

1-я не-

деля мая 

122 Теку

ку-

щий 

Различение ча-

стицы НЕ и 

приставки НЕ. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Анализ явлений Формирование уме-

ния систематизиро-

вать и обобщать ра-

нее изученное 

1-я не-

деля мая 

123 Теку

ку-

щий 

Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Формирование 

осознанного отно-

шения к учебе  

Синтез знаний Умение различать 

частицу НИ, при-

ставку НИ-, союз НИ 

– НИ 

2-я не-

деля мая 

124 Теку

ку-

щий 

Повторение 

изученного ма-

териала о ча-

стицах и сою-

зах. 

1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Личностное само-

определение 

Синтез знаний Применение право-

писных и пунктуа-

ционных навыков 

2-я не-

деля мая 

125 Дикт

. 

Контрольный 

диктант№8 с 

грамматическим 

заданием по те-

ме «Частица как 

часть речи». 

1 Урок контроля зна-

ний 

Личностное само-

определение 

Синтез знаний. Уме-

ние задать вопрос по 

учебному материалу 

Грамотное примене-

ние изученных ор-

фографических пра-

вил 

2-я не-

деля мая 

Тема 5. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. (1 час) 



126 Теку

ку-

щий 

Междометие 

как часть речи. 

Дефис в меж-

дометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Личностное само-

определение 

Извлечение инфор-

мации. 

Умение отличать 

междометие от дру-

гих частей речи. 

2-я не-

деля мая 

Тема 6. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах речи. (10 часов) 

127 Теку

ку-

щий 

ПОВТОРЕНИЕ 

И СИСТЕМА-

ТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5-7 КЛАС-

САХ. Разделы 

науки о русском 

языке. Текст. 

Стили речи. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний, 

развития речи 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к русскому 

языку 

Анализ явлений. 

Синтез знаний. 

Восстанавливают в 

памяти сведения о 

тексте и стилях речи 

3-я не-

деля мая 

128 Теку

ку-

щий 

Фонетика и 

графика. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Воспитание вни-

мания к слову 

Анализ явлений. 

Синтез знаний. 

Совершенствуют 

навык выполнения 

фонетического раз-

бора 

3-я не-

деля мая 

129 Теку

ку-

щий 

Лексика и фра-

зеология. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Укрепление нрав-

ственных начал 

личности. Воспи-

тание внимания к 

художественному 

слову 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных 

умений 

3-я не-

деля мая 

130 Теку

ку-

щий 

Морфемика. 

Словообразова-

ние. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Воспитание вни-

мания к художе-

ственному слову 

Анализ языковых 

явлений. Синтез зна-

ний 

Совершенствование 

навыка  выполнения 

морфемного разбора 

и способа образова-

ния слов 

3-я не-

деля мая 

131 Дикт

. 

 Итоговый кон-

трольный дик-

1 Урок контроля зна-

ний. 

Личностное само-

определение 

Синтез знаний. Уме-

ние задать вопрос по 

Грамотное примене-

ние изученных ор-

3-я не-

деля мая 



тант №9 с 

грамматическим 

заданием. 

учебному материалу фографических пра-

вил 

132 Теку

ку-

щий 

Морфология и 

орфография. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Закрепление сведе-

ний о самостоятель-

ных и служебных 

частях речи 

4-я не-

деля мая 

133 Теку

ку-

щий 

Морфология и 

орфография. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Воспитание уважи-

тельного отноше-

ния к окружающим 

Анализ явлений. 

Синтез знаний 

Закрепление сведе-

ний о самостоятель-

ных и служебных 

частях речи 

4-я не-

деля мая 

134  

и  

135 

Теку

ку-

щий 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

2 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Укрепление нрав-

ственных основа-

ний личности 

Анализ изучаемых 

явлений. Синтез зна-

ний 

Повторение сведе-

ний по синтаксису и 

пунктуации 

4-я не-

деля мая 

136 Теку

ку-

щий 

Комплексное 

повторение. 

Подведение 

итогов года. 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

Укрепление нрав-

ственных основа-

ний личности 

Анализ изучаемых 

явлений. Синтез зна-

ний 

Повторение сведе-

ний по синтаксису и 

пунктуации 

4-я не-

деля мая 

                                                               

                                                                

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Познавательные УУД 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самосто-

ятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компе-

тентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять      

функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе     

национального самосознания;   

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения,   осо-



знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

 

Личностные результаты  

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающе-

гося; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла, уче-

ния обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и 

социальных мотивов; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация; развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания.  

(1) Той осенью Левитан особенно увлёкся пастелью. (2) Эти, казалось 

бы, такие неподатливые и хрупкие мелки в его руках становились послуш-

ными. (3) Он писал ими на берегу озера, у опушки леса. 

(4) Увлечённый новой техникой живописи, художник не знал усталости. 

(5) Один за другим появлялись новые прекрасные картоны. (6) И в них – уже 

окрепшее мастерство тонкого пастелиста. 

(7) Он писал осень в солнечный день или ждал, когда озеро нахмурится, 

чтобы прикоснуться к его серым благородным тонам. (8) Он переносил на 

картон последние жёлтые листья, словно золотыми брызгами осыпавшие  ал-

леи парка. 

(9) Маленькая Аня, которую в детстве прозвали нежно Люлю, старалась, 

чем могла, помочь художнику. (10) Ему часто нездоровилось, тяжёлый сер-

дечный недуг взывал к осторожности. (11) Но пейзажиста трудно остановить, 

когда кругом полыхает багрянец леса и вся природа одевается в яркий осен-

ний убор. 

(12) Люлю носила художнику ящик с красками. (13) Она гребла в лодке, 

когда тот писал водяные лилии. (14) Девочка молча стояла за спиной худож-

ника, и на её глазах создавались изумительные шедевры. 

(15) Левитан был переменчив в своих настроениях. (16) То он работает 

молча, погружаясь в глубокое раздумье, то необычайно оживлён и вслух 

произносит хвалу красоте природы. 

(17) Девочка была свидетельницей порывистых восторгов художника, 

его самозабвенного труда. (18) Научилась молчать вместе с ним, когда он 

глядел перед собой притихший, заворожённый красотой. 

Часть 1 

1. Почему девочка Аня постоянно сопровождала художника и старалась 

ему помочь? 

1) Девочке было скучно, ей нечем было заняться. 

2) Художник платил ей деньги за помощь. 

3) Девочка восхищалась работой художника, рядом с ним она учи-

лась понимать красоту природы. 

4) Аня хотела стать художницей. 

2. Какое предложение сложное? 

1) 2 ;       2) 14;           3)16;             4) 17. 

3. В каком из предложений содержится СРАВНЕНИЕ? 



1) 7;              2) 8;             3) 11;              4) 14 

4. Какое из этих слов является ДЕЕПРИЧАСТИЕМ?? 

1) Научилась; 

2) Притихший; 

3) Погружаясь; 

4) Переменчив. 

5.Укажите неверное суждение: 

1) В слове осенью – количество букв и звуков совпадает; 

2) В слове вслух – первый звук Ф; 

3) В слове ящик – букв больше, чем звуков; 

4) В слове день – звуков меньше, чем букв. 

6. Какой частью речи является слово оживлён? 

1) Краткое прилагательное; 

2) Наречие; 

3) Глагол; 

4) Краткое страдательное причастие. 

7. В каком предложении есть АНТОНИМЫ? 

1) 2;              2) 9;                  3) 14;                 4) 16. 

8. Выпишите из текста глагол, который не употребляется без НЕ. 

9. Из предложений 9 – 14 выпишите прилагательное, в котором пишется 

две буквы -Н-, потому что оно образовано от существительного с основой на 

Н при помощи суффикса Н.  

10. Из предложений 4 - 6 выпишите причастия. 

11. Из предложения 14 выпишите словосочетание «деепричастие 

+глагол».  

12. Среди предложений 1 – 6  найдите предложение с  ПРИЧАСТНЫМ 

ОБОРОТОМ, запишите его номер.  

13. Из предложения 14 выпишите ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. 

14. Выпишите из предложений 1- 8 слово с чередующейся гласной 

15. Выпишите притяжательное местоимение из предложений 15 – 18 . 

Часть 2 

Используя прочитанный текст, напишите  небольшое сочинение-

рассуждение  

 «Что девочке Ане приносило общение с художником?» 



Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания.  

         (1) Леса являются величайшим источником вдохновения и здоро-

вья. (2) Это исполинские лаборатории. (3) Они вырабатывают кислород и 

улавливают ядовитые газы и пыль. (4) Представьте себе, что на леса обру-

шился пыльный ураган. (5) Уже в километре от опушки вы будете ощущать 

его лишь как потоки чистого и свежего ветра.  

(6) Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. (7) Он душист, 

свеж, полон озона. (8) Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслыш-

ная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха. <…> 

(9) Лес – это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. (10) Он 

хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и 

кие  ветры, преграждает своими зелёными плотинами путь сыпучим пескам – 

лазутчикам пустыни. (11) Он является конденсатором влаги: росы, тумана, 

инея. (12) Из лесных болот берут начало реки. (13) И, наконец, грунтовые во-

ды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях. 

(14) Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от та-

лых вод и дождей. (15) А то, что пощадили дожди, потом развевается ветром. 

(16) Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной 

почвы и уносят её за целые тысячи километров. (17) Это так называемые 

пыльные, или чёрные, бури. (18) Невозможно перечислить все бедствия, ка-

кие несёт истребление лесов. (19) В тех местах, где уничтожены леса, земля 

заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. (20) Нет ничего безотрад-

нее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пу-

стошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью чело-

века… 

(К.Г.Паустовский) 

Часть 1 

1. К каким последствиям  ПРИВОДИТ вырубка лесов? 

1) к размывам почвы талыми водами; 

2) к чёрным бурям, поднимающим на воздух верхний плодородный 

слой почвы; 

3) к появлению оврагов; 

4) к лесным пожарам; 

2. В каком из этих предложений подлежащее и сказуемое выражены су-

ществительными? 



1) 4;               2) 6;                           3) 8;                   4) 9. 

3. Какое из этих сочетаний слов является ПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ? 

1) где уничтожен лес (предложение 14); 

2) так называемые пыльные, или чёрные, бури (предложение 17); 

3) вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью че-

ловека (предложение 20); 

4) стоят гораздо выше (предложение 13) . 

4. Какое слово является синонимом  к слову БУРЯ (17)? 

1) Ураган;    2) Ветер;     3) Гарь;      4) Пустошь. 

5. Укажите неверное суждение: 

1) В слове здоровья – количество букв и звуков совпадает; 

2) В слове все  – первый звук Ф; 

3) В слове язвами – букв больше, чем звуков; 

4) В слове пыль – звуков меньше, чем букв. 

6. Какой частью речи является слово УНИЧТОЖЕНЫ? 

1) Краткое прилагательное;     2) Наречие ;       3) Глагол;         4) Краткое 

страдательное причастие. 

7. В каком предложении есть ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ? 

1) 7;              2) 9;                  3) 15;                 4) 18. 

8. Из предложений 9-13 выпишите слово, правописание приставки в ко-

тором зависит от глухости (звонкости) согласного звука, обозначенного сле-

дующей за приставкой буквой.  

9. Из предложений 18-20 выпишите слово, которое НЕ УПОТРЕБЛЯ-

ЮТСЯ без НЕ.  

10. Из предложений 14-17 выпишите слово, в состав которого входят 

ДВА КОРНЯ.  

11. Из предложения 4 выпишите словосочетание «глагол + существи-

тельное».  

12. Среди предложений 5-8 найдите краткое прилагательное.  

13.Из предложений 18-20 выпишите прилагательное в сравнительной 

степени. 

14.Из 3 предложения выпишите ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ. 

15. Из предложений 9 – 13 выпишите слово с чередующейся гласной. 



       Часть 3 

Используя прочитанный текст, поделитесь своими мыслями и напишите 

сочинение-рассуждение «Почему надо беречь лес?» 

Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Примерная Программа основного общего образования 

по русскому языку и Программа по русскому языку к 

учебнику для 7 класса общеобразовательной школы ав-

торов М.Т.Баранова, Т. А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др. (М: «Просвещение», 2020 г.) 

Основная 

литература 

Базовый 

учебник 

Русский язык. 7 класс. Учебник для  общеобразователь-

ных учреждений. (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. 

А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М: 

«Просвещение», 2020. 

Инструмент по  

отслеживанию результатов 

работы 

 Н.Н.Соловьева. «Русский язык. 7 класс. Диагностиче-

ские работы» М. «Просвещение»,2017. 

Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому язы-

ку» - М: «ВАКО», 2020 

Касатых Н.А. «Поурочные разработки по русскому язы-

ку» - М: «Просвещение», 2020 

Учебно-методические  

пособия 

для учителя 

Русский язык. 7 класс. Методические рекомендации к 

учебнику под ред.  Т. А.Ладыженской. –М: «Просвеще-

ние» 2020;  

 

Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 5-е 

изд.-М: «Просвещение» 2017;  

Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому язы-

ку» - М: «ВАКО» , 2018 



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет  

Класс  

Учитель  

 

  20__/20__ учебный год 

 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 

Тема Количество 

часов 

Причина кор-

ректировки 

Способ кор-

ректировки 

по 

плану 

дано 

       

       

       

       

 
 

По плану – 136 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 136 ч. 
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