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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии 

с  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

(5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 

В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2018; Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)). 

 

Обоснование выбора программы 

 

 В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 

обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его 

анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания 

(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 

особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, 

обособлениями и т. д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка. 6 класс имеет морфолого-орфографическую направленность, включает в 

содержание обучения курс синтаксиса и пунктуации, орфоэпию, лексику и 

словообразование. В 6-х классах изучаются причастие и деепричастие, затем трудные 

вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает 

качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный 

курс 7 класса. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы 

внутрипредметных связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, 

орфографические умения и навыки в их единстве. 

Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости 

к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение 

за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная 

сила русской речи. Год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно- углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и 

основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коллективно-

коммуникативного, деятельного подходов к обучению родному языку: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

2. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачи обучения. 

• На приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениям и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 
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• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; 

• формирование умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

• совершенствование навыков устной и письменной речи; 

освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческойосновании требований государственного образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год предмет «Русский 

язык » изучается с 5-го по 9 класс. На каждую учебную неделю в 6 классе выделяется 

по 6 часов.  Таким образом, на учебный год количество часов составляет – 204 часа. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Для учащихся: 

 

1. Разумовская М.М., С.И.Львова и др. Русский язык. 6 кл.: учебник для 

общеобразоват.учреждений. - М.: Дрофа, 2017. 

 

                   Для учителя: 

 

1. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 6 классе: поурочные планы по 

программе М.М.Разумовской. 1 и 2 полугодие. - Волгоград: Учитель, 

2012. 

2. Горшкова В.Н. Сборник диктантов. 5-9 классы. - М.: ВАКО, 2013. 

3. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку. 6 кл. -М.: Просвещение, 2015. 

4. Пахнова Т.М.,Костяева Т.А. и др. Дидактические материалы по русскому 

языку: 6 кл. -М.: Просвещение, 2014. 

 
Методы и приёмы обучения 

 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический); 

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

(целенаправленные выписки, составление плана, конспекта); 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
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• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

 

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: 

-технологии проблемного обучения (проблемный диалог);   

-технология развития критического мышления;  

-технология проектной деятельности;  

-оценочные технологии; 

 -технологии групповой работы;  

-дебаты и дискуссия.  

Формы деятельности обучающихся на уроке 

 

• групповые, 

• индивидуальные, 

• фронтальные, 

• в парах. 

 

Виды и формы контроля на уроках русского языка 

 Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она предполагает: 

контрольных работ – 7 часов 

диктантов – 7 часов 

сочинений – 5 часов 

изложений – 4 часа 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися предполагает: 

1. словарный диктант, 

2. терминологический диктант, 

3. тесты, 

4. контрольное списывание (осложненное и неосложненное), 

5. работа с деформированным текстом, 

6. устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему, 

7. подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), 

мультимедийной презентации 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести - самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; 

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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Содержание курса 

 

О языке 

Слово как основная единица языка. РЕЧЬ 

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

(разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для 

научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы — инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, деловое (информативное) повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. Воспитание любви к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе Грамматика 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при 

обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

суффиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные 

цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. Воспитание любви к 

своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Морфология. Орфография Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное построение предложении с причастными и деепричастными 

оборотами. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. Воспитание любви к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.    

Воспитательный компонент: 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Имя числительное 

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

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имен 

числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 

Воспитание любви к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда.    

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 
произношение местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о нём») и т. д.    Воспитание уважения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 
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Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ Воспитание уважения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 6 класс ФГОС 

1 Тема урока 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

УУД   

предметные метапредметные личностные  Контроль  
Примечание  

1 

 

 

 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Слово-основная 

единица языка 

Из истории 
русского 

литературного 

языка. 

1 Знать и применять на 

практике правила 

орфографии, составлять 

рассказ на 

лингвистическую тему 

Строить речевое высказывание, 

структурировать знания, читать 

и слушать, делать обобщения и 

выводы 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное. Умеют 

формулировать собственное 

Воспринимают речь 

учителя(одноклассников),выра

жают положительное  

отношение к процессу 

познания, оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

  



 

12 

мнение. 

2 

 

 

 

 

Роль слова в жизни 

человека 

Из истории 

русского 

литературного 
языка 

1  Показывать взаимосвязь 

разделов о языке 

 

 формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное.  

Умеют формулировать мнение.. 

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

3-4 РР. Речь. Что мы 

знаем о речи, её 

стилях и типах 

Из истории 

русского 

литературного 
языка 

2 Использовать языковые 

средства, находить 

средства выразительности 

 Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное. Умеют 

формулировать мнение 

.задавать вопросы 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

5-6 Орфография и 

пунктуация 

2 Уметь различать ошибки 

разных видов и 

квалифицировать их. 

применять 

Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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коррективы, 

7 Употребление 

прописных букв 

1 Уметь применять 

алгоритмы выбора 

правильного написания 

предложения. 

Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

8 Комплексный 

анализ текста 

1 Объяснять смысл 

предложения, алгоритм 

выбора верного выбора 

орфограммы 

Структурируют знания, строят 

речевое  высказывание в устной 

форме. читают и слушают. 

делают обобщения и выводы. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

9 Проверочная работа 

по орфографии и 

пунктуации  

1 Составлять текст на 

определенную тему, 

раскрывая основную 

мысль 

Структурируют знания  

Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

10 Буквы Ъ-Ь 1 Объяснять смысл 

предложения, алгоритм 

выбора верного выбора 

орфограммы 

Структурируют знания, строят 

речевое  высказывание в устной 

форме. читают и слушают. 

делают обобщения и выводы. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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11-

12 

Орфограммы корня 2 Уметь использовать 

алгоритмы выбора верного 

написания орфограммы 

Структурируют знания, строят 

речевое  высказывание в устной 

форме. читают и слушают. 

делают обобщения и выводы. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

13-

14 

Орфограммы корня 2 Уметь создавать мини –

сочинение 

Структурируют знания, строят 

речевое  высказывание в устной 

форме. читают и слушают. 

делают обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

15-

16 

Правописание 

окончаний слов 

2 Уметь различать части 

речи 

Структурируют знания, строят 

речевое  высказывание в устной 

форме. читают и слушают, 

делают обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

17-

19 

Слитное и 

раздельное 

написание Не с 

глаголами, 

существительными 

и прилагательными 

 

3 Уметь составлять схему 

правила 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

20 Что мы знаем о 

тексте 

1 Уметь создавать 

собственный текст 

Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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21-

22 

Написание 

сочинения по 

летним 

впечатлениям 

2 Отвечать на поставленные 

вопросы, 

Определять основную 

мысль, лексические 

средства, выделяют 

микротемы 

Составлять текст на 

определенную тему, 

раскрывая основную 

мысль 

Структурируют знания.  

Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности.  

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

23 Анализ сочинения 1 Отвечать на поставленные 

вопросы, 

Определять основную 

мысль, лексические 

средства, выделяют 

микротемы 

Составлять текст на 

определенную тему, 

раскрывая основную 

мысль 

Структурируют знания.  

Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности.  

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

   24-

25 

 

 

 

 

 

Части речи и члены 

предложения 

2 Различать части речи и 

члены предложения 

формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное.  

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

26-

27 

Части речи и члены 

предложения 

2 Выполнять творческое 

задание 

формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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оценивать выполненное.  

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы   

28-

29 

Контрольная работа 

по грамматике. 

Анализ работы 

2 Знать основные понятия 

по теме 

Уметь проводить 

комплексный анализ 

текста. 

Структурируют знания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы 

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

30-

32 

Морфологические 

признаки имени 

существительного 

3 Знать морфологические 

признаки 

существительного 

 Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное. Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

33-

35 

Словообразование  

имён 

существительных 

Диалекты как 
часть народной 

культуры 

3 Выявлять отличие 

приставочно-

суффиксального способа 

словообразования от 

других 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

   Умеют формулировать   

мнение и позицию. задавать 

вопросы   

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

36 Контрольная работа 

по 

словообразованию 

1 Знать основные понятия 

по теме 

Уметь проводить 

комплексный анализ 

текста. 

Структурируют знания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы 

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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37-

38 

Правописание 

сложных имён 

существительных 

Лексические 
заимствования как 

результат 
взаимодействия 

национальных 

культур 

2 Уметь выбирать 

правильное написание 

слов, образованных путём 

сложения 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

   Умеют формулировать   

мнение и позицию. задавать 

вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

39 Употребление имён 

существительных в 

речи 

Лексические 
заимствования как 

результат 

взаимодействия 
национальных 

культур 

1 Уметь использовать 

правильно и грамотно 

существительные в речи 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

40 Существительные и 

их синонимы и 

антонимы. 

Особенности 

освоения 
иноязычной 

лексики 

1 Уметь узнавать метафоры 

и сравнения в тексте 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из словарей 

.Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.  Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы   

Стремятся к речевому 

самосовершенствованию 

  

41 Существительные-

поэтические 

обращения 

Особенности 
освоения 

иноязычной 

лексики 

1 Уметь находить средства 

выразительности, 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие  Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы   

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 
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42 

 

Написание и 

произношение имён 

существительных 

Особенности 
освоения 

иноязычной 
лексики 

1 Уметь правильно ставить 

ударение в сложных для 

произношения словах 

Уметь расшифровывать 

фонетическую запись 

Соблюдать в практике речевого 

общения  основные 

орфоэпические. 

грамматические нормы 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

43 РР. Стили речи. 

Разграничение 

деловой и научной 

речи 

1 Определять стилевую 

принадлежность текста 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

44 РР. Рассуждение- 

объяснение. 

Научное 

рассуждение 

1 Определять стилевую 

принадлежность текста 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

45 РР. Характеристика 

делового стиля 

 Использовать языковые 

средства для составления 

речевой  ситуации 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

   Умеют формулировать   

мнение и позицию. задавать 

вопросы   

Пополнили словарный запас  и 

усвоили грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения » 
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46 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

1 Уметь составлять 

словосочетания 

 Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное. Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы   

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

47-

48 

Словообразование 

имён 

прилагательных 

Современные 
неологизмы 

2 Выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы   

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

49 Правописание 

сложных имён 

прилагательных 

1 Выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

   Умеют формулировать   

мнение и позицию. задавать 

вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

50- 

51 

 

Буквы н и нн в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Отражение во 

фразеологии 
истории и 

культуры народа 

2 Уметь различать 

суффиксы прилагательных 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы   

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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52- 

53 

 

Написание Н-НН в 

прилагательных 

Отражение во 
фразеологии 

истории и 

культуры народа 

2 Уметь различать 

суффиксы прилагательных 

Действуют по алгоритму 

.Строят речевое высказывание. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.  Работают в 

группе 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

54-

55 

Контрольная работа 

и ее анализ 

2 Уметь проводить 

комплексный анализ 

текста.  

Умеют выполнять задания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 

  

56 Употребление имён 

прилагательных в 

речи  

Современные 

фразеологизмы 

1 Понимать роль 

прилагательных  в речи 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

57 Произношение имён 

прилагательных 

Современные 

фразеологизмы 

1 Сам-но составлять текст.  

Уметь работать с 

орфоэпическим словарем. 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Работать в 

группе 

Осознают важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

  

58-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы связи 

предложений в 

тексте. 

Проверочная 
работа № 1 

 

 

 

2 Уметь различать ошибки 

разных видов и 

классифицировать их, 

анализировать 

.находить правильные 

способы исправления 

Структурируют знания. Строят 

речевое высказывание. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.  Работают в 

группе 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

осознают эстетические 

ценности русского языка; 

совершенствуют речь 
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61 

 

 

 

 

 

62 

 Употребление 

параллельной связи 

в тексте. 

 

 

 

Как исправить текст 

с неудачным 

повтором. 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Уметь редактировать текст Структурируют знания.   

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

63-

64 

Морфологические 

признаки глагола. 

Стилистические 

особенности 
произношения и 

ударения 

 2 Уметь различать 

омоформы 

 Формулируют учебную задачу, 

строят речевое высказывание, 

читают и слушают, делают 

обобщения и выводы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь адекватно 

оценивать выполненное. Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

65-

66 

Словообразование 

глаголов 

(1)  Нормы 

произношения 
отдельных 

грамматических 

форм 

2 Знать способы 

словообразования 

Структурируют знания.   

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

67-

69 

  

Написание 

приставок пре- и 

при- 

Синонимы и 
точность речи 

 

3 Знать трудные случаи 

написания пре-при 

Действуют по алгоритму. 

Структурируют знания.   

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.   

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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70 Буквы ы-и в корне 

после приставок 

 Знать трудные случаи 

написания ы-и после 

приставок 

Действуют по алгоритму. 

Структурируют знания.   

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие.   

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

 

 

71-

72 

Контрольный 

диктант    по теме 

«Глагол» 

Анализ КР 

2 Уметь проводить 

комплексный анализ 

текста.  

Умеют выполнять задания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 

  

73-

75 

 

Употребление 

глаголов в речи. 

 

Произношение 

глаголов 

(73-74) Антонимы и 

точность речи 
 

3 Уметь видеть глаголы в 

переносном  значении 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы  

.Работать в паре 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

76-

77 

Повторение 

орфографии 

Лексические 
омонимы и 

точность речи 

2 Уметь проводить 

комплексный анализ 

текста.  

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

,планируют своё действие  

Умеют формулировать   мнение 

и позицию. задавать вопросы  

.Работать в паре 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 

  

78-

79 

Контрольная работа 

и ее анализ 

2 Уметь проводить 

комплексный анализ 

текста.  

Умеют выполнять задания 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 

  

80-

82 

  

Что такое причастие 

 

3 Уметь различать 

причастие и 

прилагательное. 

Правильно согласовывать 

причастие и имя сущ. 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие  Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы  

.Работать в паре 

Осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 
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83-

84 

Склонение 

причастий 

Особенности 
склонения имён 

собственных 

2 Уметь по суффиксу 

определять морф. 

признаки причастий и 

особенности его. 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

85-

87 

 

Причастный оборот. 

Знаки препинания  

при причастном 

обороте 

(85-86) Нормы 

употребления 

имён 
существительных 

 Уметь по суффиксу 

определять 

морфологические 

признаки причастий и 

особенности его. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы  

.Работать в группах 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

88-

89 

РР. Контрольное  

изложение 

2 Уметь выполнять 

творческое задание 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

90 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Уметь выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

Действуют  по образцу. 

Используют таблицы для 

решения учебно-

познавательных задач 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. работают в паре 

и группе 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

91 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Уметь выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

Действуют  по образцу. 

Используют таблицы для 

решения учебно-

познавательных задач 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. работают в паре 

и группе 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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92 Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 
Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Уметь выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

Действуют  по образцу. 

Используют таблицы для 

решения учебно-

познавательных задач 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. работают в паре 

и группе 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

93-

94 

Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

2 Уметь выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

Действуют  по образцу. 

Используют таблицы для 

решения учебно-

познавательных задач 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. работают в паре 

и группе 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

95-

96 

Полные и краткие . 

причастия   

Нормы 

употребления 
имён 

прилагательных, 

числительных, 
местоимений 

2 Уметь определять 

синтаксическую  роль 

причастия 

Используют таблицы для 

решения учебно-

познавательных задач 

Работать в парах и группах 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

97 Морфологический 

разбор причастий 

1 Корректно 

квалифицировать 

причастный оборот как 

обособленное определение 

Действовать по алгоритму 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

98-

100 

Написание 

причастий 

Речевой этикет 

2 Уметь выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности 

Действовать по алгоритму 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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101-

102 

Контрольный 

диктант  по теме 

«Причастие» 

и его анализ 

(102) Проверочная 

работа № 2 

2 Уметь выполнять 

творческое задание 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

103 

 

 

Буквы Н-НН в 

причастиях 

Проверочная 

работа № 2 

 

1 Уметь составлять схему-

конспект 

Действовать по алгоритму 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

104-

105 

Буквы Н-НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных  

 

2 Уметь составлять схему-

конспект 

Действовать по алгоритму 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

106-

107 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

2 Уметь работать с текстом Действовать по алгоритму 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие 

 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

108  Повествование 

художественного и 

разговорного стилей 

Эффективные 

приёмы чтения 

1 Уметь проводить 

содержательно-

композиционный анализ 

текста 

Умеют сопоставлять и 

сравнивать  высказывания с 

точки зрения содержания, стил. 

особенностей Умеют 

формулировать  соб. мнение и 

позицию. задавать вопросы  

.Работать в паре 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

109-

110 

 Повествование в 

рассказе 

Эффективные 

приёмы чтения 

2 Уметь проводить 

содержательно-

композиционный анализ 

текста 

Структурируют знания, читают, 

слушают, делают выводы 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Умеют 

формулировать   мнение и 

позицию. задавать вопросы  

.Работать в группах 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 
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111-

112 

 Повествование 

делового и научного 

стилей 

Этапы работы с 
текстом 

2 Уметь редактировать 

повествовательные тексты 

делового стиля. 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

113-

114 

Контрольный 

диктант  по теме 

«Причастие» 

и его анализ 

(114)Этапы 

работы с текстом 

2 Уметь выполнять 

творческое задание 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

115-

116 

Что такое 

деепричастие 

2 Уметь отличать от других 

частей речи 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

осознают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств 

  

117-

118 

Деепричастный 

оборот 

(118)Тематическое 

единство текста 

2 Уметь отличать 

деепричастие от других 

частей речи 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

119-

120 

Изложение по 

рассказу Л.Толстого 

«Акула» 

Тематическое 
единство текста 

2 Подбирать умение 

подбирать языковые 

средства, нужные для 

худож.описания места и 

состояния природы 

Уметь анализировать 

фрагменты текста с 

соединением разных 

типовых фрагментов 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы. 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

121 Правописание не с 

деепричастиями  

1 Уметь писать  нес разными 

частями речи 

 Структурируют знания. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу. планируют 

своё действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 
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122 Правописание НЕ с 

деепричастиями 

1 Составлять обобщающую 

таблицу. 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы,  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

123-

125 

Образование 

деепричастий 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Морфологический 

разбор 

деепричастий 

3 Образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида; 

отличать деепричастия от 

других частей речи 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

126 Контрольный 

диктант 

1 Применять изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 

  

127 Анализ ошибок в к. 

р. 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в речи 

1 Требования к работе над 

ошибками. 

Представление о роли 

причастий и деепричастий 

в речи 

Правильно выполнять работу 

над ошибками.  

Наблюдать за использованием 

причастий и деепричастий в 

тексте; точно и умело 

употреблять причастия и 

деепричастия в речи  

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 

  

128 Употребление 

причастий и 

деепричастий в речи 

1 Оформление 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

записи. 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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129-

131 

Классное сочинение 

в жанре рассказа: 

обучение и 

написание 

3 Оформление 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

записи. 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

132-

133 

Произношение 

глаголов, 

причастий, 

деепричастий  

2 Правильно произносить 

глаголы, причастия, 

деепричастия; 

пользоваться 

орфоэпическим словарём 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

134-

135 

Правописание 

причастий, 

деепричастий 

2 Применять изученное на 

практике 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы. 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

136-

137 

Контрольная работа 

по орфографии и 

орфоэпии 

Анализ КР 

2 Применять изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 

  

138-

139 

Обобщающий урок 

по теме: 

«Причастие. 

Деепричастие». 

2 Корректировать пробелы в 

знаниях. 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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140-

141 

Контрольный 

диктант 

Анализ КР 

2 Применять изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 

  

142-

143 

Сочинение (деловое 

повествование) 

(143) Тексты 

описательного 
типа 

2 Применять изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

144-

145 

Р.р. 

Описание места 

Тексты 

описательного 
типа 

2 Анализировать фрагменты 

текста – описания места 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

146-

147 

Контрольная работа 

соединение в тексте 

повествования и 

описания места 

 

2 Подбирать умение 

подбирать языковые 

средства, нужные для 

худож.описания места и 

состояния природы 

Уметь анализировать 

фрагменты текста с 

соединением разных 

типовых фрагментов 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы. 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

148-

149 

Выборочное 

изложение по 

повести Пушкина 

«Станционный 

смотритель» 

2 Подбирать умение 

подбирать языковые 

средства, нужные для 

худож.описания места и 

состояния природы 

Уметь анализировать 

фрагменты текста с 

соединением разных 

типовых фрагментов 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы. 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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150-

151 

  

Что обозначает имя 

числительное 

2 Отличать числительное от 

других частей речи 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

152-

153 

Простые, сложные и 

составные 

числительные. Их 

правописание 

Разговорная речь. 
Рассказ о событии. 

Бывальщина 

2 Различать и правильно 

писать простые, сложные 

и составные числительные 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

154 Порядковые и 

количественные 

числительные 

1 Пользоваться словарем. Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

155-

157 

Количественные 

числительные, их 

разряды, склонение, 

правописание 

3 Правильно склонять  

количественные 

числительные 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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158-

159 

Изменение 

порядковых 

числительных 

Научный стиль. 
Словарная статья 

2 Правильно склонять 

порядковые числительные, 

сочетать их с 

существительными 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

160 Морфологический 

разбор имени 

числительного 

Научное 
сообщение. 

Устный ответ 

1 Правильно склонять 

порядковые числительные, 

сочетать их с 

существительными 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

161 Употребление 

собирательных 

числительных 

Научное 

сообщение. 

Устный ответ 

1 Находить информацию в 

справочной литературе. 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

162 

  

Употребление 

числительных в 

речи. 

Произношение 

числительных 

Научное 
сообщение. 

Устный ответ 

1 Правильно употреблять 

числительные в речи,  

произносить числительные 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

163-

164 

Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

числительное»  

Анализ к/д 

2 Применять изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 
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165-

166 

Сочинение «Моя 

комната» 

(166)Виды ответов 

2 Создавать тексты с 

описанием предмета и 

места 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

167-

168 

Описание состояния 

окружающей среды. 

Виды ответов 

2 Анализировать фрагменты 

текста со значением 

состояния окружающей 

среды; создавать 

лирические зарисовки 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

169-

170 

Сочинение по 

картине 

(фотографии) 

«Кабинет Пушкина» 

Соединение в тексте 

описания предмета 

и описания места. 

2 Создавать тексты с 

описанием предмета и 

места 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

171-

173 

 

 Какие слова 

называются 

местоимениями 

3 Следить за точным 

соотношением 

конкретного слова и его 

заменителя - местоимения 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

174-

175 

Разряды 

местоимений 

Проверочная 

работа № 3 

2 Соотносить местоимения 

со своей группой, 

пользуясь таблицей; 

подбирать аналогичные 

примеры 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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176-

177 

  

Личные 

местоимения. 

Морфологический  

разбор  

местоимения. 

Резервные уроки 

 

2 Употреблять личные 

местоимения в роли 

членов предложения; 

опознавать их в тексте 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

178 Возвратное 

местоимение СЕБЯ 

1 Употреблять возвратное  

местоимение в роли 

членов предложения, 

опознавать его в тексте 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

179 Притяжательные  

местоимения  

1 Употреблять 

притяжательные  

местоимения в роли 

членов предложения, 

опознавать их в тексте 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

180 Указательные 

местоимения 

1 Употреблять указательные  

местоимения в роли 

членов предложения, 

опознавать их в тексте 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

181 Определительные 

местоимения 

1 Употреблять 

определительные  

местоимения в роли 

членов предложения,  

опознавать их в тексте 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы. 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 
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182 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

1 Опознавать 

вопросительно-

относительные 

местоимения в тексте и 

правильно употреблять их 

в речи 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

183 Отрицательные 

местоимения 

1 Опознавать отрицательные  

местоимения в тексте и 

правильно употреблять их 

в речи 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

184 Неопределенные 

местоимения 

1 Составлять 

лингвистический рассказ 

по таблице. 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

185-

186 

 

Итоговое изложение 

«Речкино имя» 

 

2 Сохранять в изложении 

типологическую структуру 

текста и наиболее 

выразительные языковые 

средства 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 
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187-

188 

Употребление 

местоимений в 

речи. 

 

 

  

2 Применять знания на 

практике 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

189 

 

 

 

 

 

 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

1 Применять знания на 

практике 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

190 Произношение 

местоимений 

1 Применять знания на 

практике 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

структурируют знания, 

анализируют, делают выводы, 

устанавливают причинно-

следственные связи.  

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

  

191 Контрольная  

работа по 

повторению 

 

1 Применять знания на 

практике. 

Работать над ошибками 

Применять изученный 

материал на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 

  

192 Контрольный 

диктант  и его 

анализ 

 

1 Применять знания на 

практике. 

Работать над ошибками 

Применять изученный 

материал на практике. Делать 

работу над ошибками. 

Работать самостоятельно; 

Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменной речи 

  

 

193-

195 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Орфография  

 

3 Применять полученные 

знания на практике 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  



 

36 

196-

197 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Пунктуация. 

 

2 Применять полученные 

знания на практике 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  

198 Повторение 

изученного в 6 

классе. Лексика и 

фразеология 

 

1 Применять полученные 

знания на практике 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  

 

199 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

Словообразование 

1 Применять полученные 

знания на практике 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  

200 Повторение 

изученного в 6 

классе.   

Морфология. 

Синтаксис  

1 Применять полученные 

знания на практике. 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  

201 Повторение 

изученного в 6 

классе.   

Морфология. 

Синтаксис 

1 Применять полученные 

знания на практике 

Формирование умения 

планировать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  

202 Повторение 

изученного в 6 

классе. Обобщение. 

1 Применять полученные 

знания на практике 

Уметь выбрать правильный 

вариант ответа 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа 

по руководимым признакам, 

построение рассуждений 

  

203 Промежуточная 

аттестация 

1 Применять полученные 

знания на практике 

написанное 

Умение корректировать 

написанное 

Мотивация к самоконтролю и 

самооценке 
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