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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: Русский язык: рабочая программа 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)). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Цель изучения русского языка в контексте основного общего образования:   

● воспитание гражданской ответственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; интереса и 

любви к русскому языку;  

● 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;  

● 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;  

● формирование умений опознавать, 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  

  

Цель изучения русского языка в 7 классе:   

  

формирование функциональной грамотности, дальнейшее овладение 

родным языком, развитие умений и навыков различных видов устной и 

письменной речи, орфографической и пунктуационной грамотности, овладение 

знаниями о языке и представлением о языке как системе, развития чувства 

языка. В 7 классе большая часть уроков отводится изучению синтаксиса и 

пунктуации простого предложения, односоставного предложения и 

осложненного предложения. Кроме того, много уроков предполагается дать по 

развитию речи, которые связаны с углублением знаний о стилях языка, типах 

речи, разным жанром сочинения, что предполагает развитие устной и 

письменной монологической речи, упражнения в публичном выступлении на 

уроках-презентациях, уроках-семинарах.  

  

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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Задачи, решаемые при реализации рабочей программы в 7 классе:    

  

Образовательные:   

создание условий для:     

• формирования у учащихся языковой интуиции;  

• приобретения и систематизации знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений 

и навыков для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности 

речевой деятельности на родном языке;  

• овладения системы знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей;  

• овладения через предмет русского языка представлений о мире, 

способствующих успешной адаптации учеников;  

• освоения основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста;  

• развития функциональной грамотности (способности учащихся использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения)  

  

Воспитательные: 

 создание условий для:     

• формирования готовности к самостоятельному общению с произведениями 

искусства, к диалогу с автором через текст;  

• поддержания интереса к чтению и письму, сложившегося в начальной школе, 

формирования духовной и интеллектуальной потребности грамотно выражать 

свои мысли и чувства;  

• сохранения и обогащения опыта разнообразных читательских переживаний, 

развития эмоциональной культуры читателя-школьника;  

• воспитания эстетического вкуса учащихся как основы читательской 

самостоятельной  

деятельности, как ориентира нравственного выбора  

  

Развивающие:  

создание условий для:     

• освоения через предмет русского языка представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся;  

• развития чувства языка, умений и навыков связной речевой культуры;  

• дальнейшего овладения родным языком (расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем 

родного языка, системой стилистических разновидностей речи, нормами языка)  

 

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 2020-2021 

учебный год предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9 класс. В 7 классе общее 

количество уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 4 часа. Таким 

образом, на учебный год количество часов составляет – 136 часов. 
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Используемый учебно-методический комплект:  

 

«Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» «Дрофа», 

2014 г. Авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Н. Н. 

Сергеева, М. В. Соловейчик. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

• контрольных работ - 12,  

• уроков по развитию речи-24. 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется 

путем   устных опросов, контрольных и самостоятельных работ (с заданиями в 

формате ОГЭ и ЕГЭ), тестовых работ, проверки домашних заданий 

(фронтальной и выборочной), эссе, оценки проектов, презентаций и 

выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей, 

обучающихся на предмет ведения конспекта.  

 

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.   

• Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ   

• Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

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, eё 

значения в процессе получения школьного образования; осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный   объём   словарного   запаса   и   усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 
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• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

•овладение приёмами отбора и систематизации матери 

ала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков и  повседневной  жизни;   

способность  использовать  родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);коммуникативно- целесообразное взаимодействие с ок-
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ружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметные   результаты: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического   анализа   

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

программы 7 класса «Родной русский язык» 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 7 классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования. Система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в хо 

де освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7 классе. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
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В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 

 

«Язык и культура»: 

• пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить 

примеры; 

• приводить примеры, которые доказывают, что из-учение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в текстах; 

• распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, 

архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 

падежных форм, в частности роди-тельного и творительного падежей; 

• соблюдать русскую этикетную манеру общения; 
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• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативных вариантов произношения 

и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора  к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного на-писания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды 

абзацев; 

• распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

• анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

• анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии  и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учеб-но-научной дискуссии; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ  7 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

РЕЧЬ. Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания 

со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  
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С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. Воспитание отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

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. 

 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

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

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

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

Воспитание отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

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  

 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на 

-о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды 

наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и 

анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное 

владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. 

Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 
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Воспитание отношения 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. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное произношение предлогов. Воспитание отношения 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. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов 

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

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. Воспитание отношения к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

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

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием 

частиц как средством выразительности речи. Воспитание отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление 

междометий и звукоподражательных слов. Воспитание отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

РЕЧЬ Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что 

(союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



 

13 

- 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. 

 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

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. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 по русскому языку, 7 класс,  

136 часов (4 часа в неделю) 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 
Виды 

контроля 
Примечание 

Предметные УУД 

 О языке       

1 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Изменяется ли язык с 

течением времени? 

Русский язык как развивающееся явление 

1 

 Проанализировать структуру 

нового учебника. Проследить 

за изменчивостью норм 

русского литературного 

языка 

 Регулятивные:  

определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её достижения.  

Познавательные:  

передают содержание в сжатом (развернутом) виде.  

Коммуникативные: 

оформляют мысли в устной и письменной речи  

с учетом речевых ситуаций  

 

Ур.   

 Повторение  изученного в 5-6 классах       

2 
Р/Р Что мы знаем о стилях речи? 

Русский язык как развивающееся явление 
1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС.  

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   

3 

Р/Р  Что мы знаем о типах речи? 

Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы 

1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС. Определение РС. 

Осознают важность 

соблюдения основных 

стилистических правил и 

норм в письменной речи 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   

4 Фонетика и орфоэпия. 1  Осознают важность  Коммуникативные: Ур.   
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Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы 

употребления в речи слов и 

их форм в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

5 Фонетика и орфоэпия. 1 

 Осознают важность 

употребления в речи слов и 

их форм в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

 Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

Ур.   

6 

Словообразование знаменательных частей 

речи. 

Архаизмы в состав устаревших слов русского 

языка 

1 

 Знают способы 

словообразования, умеют 

образовывать новые слова, 

осознают важность знания и 

умения в области морфемики 

и словообразования в 

практике правописания 

 Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

знаменательных частей речи. 

Ур.   

7 

Словообразование знаменательных частей 

речи. 

Архаизмы в состав устаревших слов русского 

языка 

1 

 Знают способы 

словообразования, умеют 

образовывать новые слова, 

осознают важность знания и 

умения в области морфемики 

и словообразования в 

практике правописания 

 Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

знаменательных частей речи. 

Ур.   

8 Словообразование знаменательных частей 1  Знают способы  Коммуникативные:  Ур.   
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речи. 

Употребление устаревшей лексики в новом 

контексте 

словообразования, умеют 

образовывать новые слова, 

осознают важность знания и 

умения в области морфемики 

и словообразования в 

практике правописания 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

знаменательных частей речи. 

9 

Словообразование знаменательных частей 

речи. 

Употребление устаревшей лексики в новом 

контексте 

1 

 Знают способы 

словообразования, умеют 

образовывать новые слова, 

осознают важность знания и 

умения в области морфемики 

и словообразования в 

практике правописания 

 Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

знаменательных частей речи. 

Ур.   

10 
Входная контрольная работа №1  

1 

 Осознают важность знания 

правил и закономерностей, 

разделов языка. 

 Познавательные: 

 Используют справочники по правописанию для 

решения орфографических проблем. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные:соблюдают основные 

орфографические нормы в письменной речи. 

Ур., Кр   

11 Текст. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Употребление иноязычных слов  как проблема 

культуры речи 

1 

 Умеют работать с текстом, 

выявлять основные способы 

и средства связи, объяснять 

их роль. Составлять 

собственные тексты. 

 Познавательные: создают собственные тексты с 

учетом требований к построению связного текста; 

 Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем 

Коммуникативные: строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе,  

 

Ур.   

12 Текст. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Употребление иноязычных слов  как проблема 

культуры речи 

1 

  Умеют работать с текстом, 

выявлять основные способы 

и средства связи, объяснять 

их роль. Составлять 

собственные тексты. 

 Познавательные: создают собственные тексты с 

учетом требований к построению связного текста;  

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем 

Коммуникативные: строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе,  

 

Ур.   
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13 

Контрольная работа№2 

Р\Р Обучающее  изложение по рассказу Ю. 

Казакова «Арктур-гончий пёс» 

1 

Учатся писать изложение. 

Знакомятся со способами 

сжатия текста. 

 Познавательные: создают собственные тексты с 

учетом требований к построению связного текста; 

 Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем 

Коммуникативные: строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе,  

 

Ур.   

 Правописание : орфография и пунктуация       

14 

О роли чтения. Орфография и пунктуация. 

Проверочная работа №1 по теме «Язык и 

культура» 

1 

 Осознают важность знания 

орфографических  и 

пунктуационных правил 

Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

15 
Правила употребления некоторых букв. 

Буквы Ъ и Ь. 
1 

Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

16 
Правила употребления некоторых букв. 

Буквы Ъ и Ь. 
1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

17 
О и Ё после шипящих и Ц в корне слова, 

суффиксе и окончании. 
1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

18 Правописание приставок. 1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

19 Правописание приставок. 1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Ур.   
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практике Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

20 

Орфограммы в корне слова. 

1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

21 

Орфограммы в корне слова. 

1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

22 

Правописание суффиксов. 

1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

23 

Правописание суффиксов. 

1 

 Вспоминают, закрепляют, 

систематизируют 

орфографические правила и 

умеют их применять на 

практике 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

24 
Контрольная работа № 3. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями. 
1 

 Научиться выявлять 

проблемные зоны в ходе 

изученной темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

 Коммуникативные: 

 добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (инициативный контроль). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных знаний и 

умений), в решении конкретной лингвистической 

задачи. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изученной темы. 

Ур.   

25 

Правописание окончаний. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Ур.   
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Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

26 

Правописание окончаний. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

27 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. Дефисное 

написание слов. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

28 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. Дефисное 

написание слов. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

29 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. Дефисное 

написание слов. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

30 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. Дефисное 

написание слов. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности 

Ур.   

31 

Словарное богатство русского языка. 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного  языка. Ударение 

1 

 Осознают необходимость 

речевого 

самосовершенствования, 

значение родного языка в 

процессе получения 

школьного образования 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста 

Регулятивные: составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение 

Ур.   

32 

Словарное богатство русского языка. 

Нормы ударения  в причастиях, 

деепричастиях и наречиях. 

1 

 Осознают необходимость 

речевого 

самосовершенствования, 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста 

Регулятивные: составляют план выполнения 

Ур.   
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значение родного языка в 

процессе получения 

школьного образования 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение 

33 Грамматика:морфология и синтаксис. 1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой теме 

Ур.   

34 

Грамматика:морфология и синтаксис. 

Нормы ударения  в причастиях, 

деепричастиях и наречиях. 

1 
 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой теме 

Ур.   

35 
Контрольная работа № 4. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями 
1 

 Знают и умеют применять на 

практике изученные правила 

 Познавательные: 

 Используют справочники по правописанию для 

решения орфографических проблем. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные:соблюдают основные 

орфографические нормы в письменной речи. 

Ур.   

36 

 

Р\Р Стили речи. Публицистический стиль 

речи. 
1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС. 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   
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37 
Публицистический стиль речи. 

Трудные случаи употребления паронимов 
1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС. 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   

38 
Заметка в газету. 

Трудные случаи употребления паронимов 
1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС. 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   

39 Контрольная работа №5. Заметка в газету. 1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС. 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   

40 
Анализ сочинения. 

Типичные грамматические ошибки 
1 

 Углубить знания о стилях 

речи, научиться их различать, 

применять в зависимости от 

РС. 

 Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Коммуникативные:слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

Ур.   

 Наречие       

41 Какие слова являются наречиями. 1 

 Научиться определять 

наречие по его 

морфологическим признакам 

 Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе тестирования 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства. 

Ур.   
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Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

42 Какие слова являются наречиями. 1 

 Научиться определять 

наречие по его 

морфологическим признакам 

 Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе тестирования 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства. 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Ур.   

43 Какие слова являются наречиями. 1 

 Научиться определять 

наречие по его 

морфологическим признакам 

 Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе тестирования 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства. 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Ур.   

44 

Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи. 

Типичные грамматические ошибки 

1 

 Научиться определять 

наречие по его 

морфологическим признакам 

 Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе тестирования 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства. 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Ур.   

45 Разряды наречий по значению. 1 

 Уметь производить 

морфологический разбор 

наречия, определять разряд. 

 Познавательные: самостоятельно работают с 

текстами учебника и отбирают необходимую 

информацию для решения предметной задачи 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: перерабатывать тексты работают 

по плану, сверяют свои действия с целью, 

задачами, исправляют ошибки с помощью учителя. 

 

Ур.   
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46 Разряды наречий по значению. 1 

 Уметь производить 

морфологический разбор 

наречия, определять разряд. 

 Познавательные: самостоятельно работают с 

текстами учебника и отбирают необходимую 

информацию для решения предметной задачи 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: перерабатывать тексты работают 

по плану, сверяют свои действия с целью, 

задачами, исправляют ошибки с помощью учителя. 

 

Ур.   

47 Разряды наречий по значению. 1 

 Уметь производить 

морфологический разбор 

наречия, определять разряд. 

 Познавательные: самостоятельно работают с 

текстами учебника и отбирают необходимую 

информацию для решения предметной задачи 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: перерабатывать тексты работают 

по плану, сверяют свои действия с целью, 

задачами, исправляют ошибки с помощью учителя. 

 

Ур.   

48 Степени сравнения наречий. 1 
 Научиться образовывать 

степени сравнения наречий 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

49 
Степени сравнения наречий. 

Типичные грамматические ошибки 
1 

 Научиться образовывать 

степени сравнения наречий 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   
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50 Степени сравнения наречий. 1 
 Научиться образовывать 

степени сравнения наречий 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

51 Словообразование наречий. 1 

 Научиться определять 

способы образования 

наречий 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

52 Словообразование наречий. 1 

 Научиться определять 

способы образования 

наречий 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

53 Словообразование наречий. 1 

 Научиться определять 

способы образования 

наречий 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

54 Контрольная работа №6. Наречие. 1 
 Научиться выявлять 

проблемные зоны в ходе 

 Коммуникативные: 

 добывать недостающую информацию с помощью 
Ур.   
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изученной темы и 

проектировать способы их 

восполнения 

вопросов (инициативный контроль). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных знаний и 

умений), в решении конкретной лингвистической 

задачи. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изученной темы. 

55 
Правописание наречий, образованных от 

имен существительных. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

56 
Правописание наречий, образованных от 

имен существительных. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

57 
Правописание наречий, образованных от 

имен существительных. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Ур.   
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Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

58 
Правописание наречий на -О, -Е. НЕ в 

наречиях на -О, -Е. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

59 
Правописание наречий на -О, -Е. 

Н и НН в наречиях на -О, -Е. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

60 
Правописание наречий на -О, -Е. 

Н и НН в наречиях на -О, -Е. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   
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61 
Правописание наречий на -О, -Е. Буквы о,е 

в конце наречий после шипящих. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

62 

Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Р\Р Рассуждение-

размышление. 

1 

 Научиться применять 

алгоритм написания 

рассуждения. 

 Коммуникативные: Владеть умением создавать 

планы к текстам, перерабатывать тексты. Уметь 

строить текст-рассуждение. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Ур.   

63 Р\Р Рассуждение-размышление. 1 

 Научиться применять 

алгоритм написания 

рассуждения. 

 Коммуникативные: Владеть умением создавать 

планы к текстам, перерабатывать тексты. Уметь 

строить текст-рассуждение. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Ур.   

64 

Р/Р  

Контрольная работа № 7.Сочинение-

рассуждение публицистического стиля по 

данному началу (тезису). Анализ 

сочинения. 

1 

 Научиться применять 

алгоритм написания 

рассуждения. 

 Коммуникативные: Владеть умением создавать 

планы к текстам, перерабатывать тексты. Уметь 

строить текст-рассуждение. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Ур.   
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65 
Правописание наречий. -О и –А на конце 

наречий. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

66 
Правописание наречий. -О и –А на конце 

наречий. 
1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

67 Дефис в наречиях. 1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

68 Дефис в наречиях. 1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

Ур.   
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в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

69 Дефис в наречиях. 1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

70 Приставки НЕ и НИ в наречиях. 1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

71 Приставки НЕ и НИ в наречиях. 1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   
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72 Буква Ь на конце наречий после шипящих. 1 

 Знать новые 

орфографические правила и 

уметь их применять на 

практике 

 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: 

 проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

73 
Употребление наречий в речи. 

Традиции русской речевой манеры общения 
1 

 Уметь использовать наречия 

в текстах разных типов 

 Коммуникативные: Владеть умением пересказа, 

умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты. Уметь строить текст-

описание предмета, картины, события и др. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Ур.   

74 Употребление наречий в речи. 1 
 Уметь использовать наречия 

в текстах разных типов 

 Коммуникативные: Владеть умением пересказа, 

умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты. Уметь строить текст-

описание предмета, картины, события и др. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Ур.   

75 Произношение наречий. 1 

 Уметь использовать наречия 

в текстах разных типов с 

учетом орфоэпических норм 

 Коммуникативные: Владеть умением пересказа, 

умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты. Уметь строить текст-

описание предмета, картины, события и др. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

Ур.   
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объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

76 

Произношение наречий. 

Нормы русского речевого и невербального 

общения 

1 

 Уметь использовать наречия 

в текстах разных типов с 

учетом орфоэпических норм 

 Коммуникативные: Владеть умением пересказа, 

умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты. Уметь строить текст-

описание предмета, картины, события и др. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Ур.   

77 

Повторение и обобщение по теме 

«Наречие». 

Проверочная работа №2 по теме «культура 

речи» 

1 

 Научиться различать по 

морфологическим и 

грамматическим признакам 

изученные части речи, 

применять правила 

правописания, алгоритм 

проверки орфограмм и уметь 

объяснить их написание. 

 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы  

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изученных тем 

Ур.   

78 
Р\Р Контрольная работа №8. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями. 
1 

 Научиться выполнять 

тестовые задания  после 

текста по алгоритму решения 

задачи 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

изучаемой темы. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

Ур.   

79 
Р\Р Описание состояния человека . 

Традиции русского речевого общения 
1 

 Овладевают основными 

нормами русского 

литературного языка при 

употреблении изученных 

частей речи 

 Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

Коммуникативные: анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм русского языка в 

чужой и собственной речи Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

Ур.   
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необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

 

80 
Р\Р Описание состояния человека . 

Традиции русского речевого общения 
1 

 Овладевают основными 

нормами русского 

литературного языка при 

употреблении изученных 

частей речи 

 Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

Коммуникативные: анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм русского языка в 

чужой и собственной речи Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

 

Ур.   

81 

Контрольная работа №9. Сочинение-

воспоминание «Как я в первый раз…». 

Анализ сочинения. 

1 

 Овладевают основными 

нормами русского 

литературного языка при 

употреблении изученных 

частей речи 

 Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

Коммуникативные: анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм русского языка в 

чужой и собственной речи Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

 

Ур.   

82 

Контрольная работа №9. Сочинение-

воспоминание «Как я в первый раз…». 

Анализ сочинения. 

1 

 Овладевают основными 

нормами русского 

литературного языка при 

употреблении изученных 

частей речи 

 Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

Коммуникативные: анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм русского языка в 

чужой и собственной речи Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

 

Ур.   

 
Служебные части речи. 

Предлог.  Речь. 
     

83 
Предлог как часть речи.  

Разряды предлогов. 
1 

 Повторить сведения о 

делении частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. Понять 

специфику последних 

 Коммуникативные: 

оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым 

нормам. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

Ур.   
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самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

84 
Предлог как часть речи.  

Разряды предлогов. 
1 

 Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию 

предлогов 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

85 Правописание предлогов. 1 

 Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию пред 

Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию 

предлогов логов 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

86 Правописание предлогов. 1 

 Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию 

предлогов 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Ур.   
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исследования изучаемой темы 

87 Правописание предлогов. 1 

 Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию 

предлогов 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

88 
Правописание предлогов. 

Текст. Виды абзацев. 
1 

 Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию 

предлогов 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

89 
Употребление предлогов в речи 

Текст. Виды абзацев. 
1 

 Повторить сведения о 

предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в 

строении словосочетаний и 

предложений. Понять 

значение предлогов, их 

разряды по значению. 

Усвоить синонимию 

предлогов 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

90 
Р\Р Текст. Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 
1 

 Владеть нормами культуры 

речи. Уметь работать над 

ошибками 

 Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Ур.   
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объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

91 

Р\Р Текст. Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

Заголовки текстов. Их типы 

1 

 Владеть нормами культуры 

речи. Уметь работать над 

ошибками 

 Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

Ур.   

92 
Р\Р Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 
1 

 Владеть нормами культуры 

речи. Уметь работать над 

ошибками. 

Осознают возможности 

русского языка для 

самовыражения 

 Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

Ур.   

93 
Р\Р Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 
1 

 Владеть нормами культуры 

речи. Уметь работать над 

ошибками. Осознают 

возможности русского языка 

для самовыражения 

 Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова. 

Ур.   

94 
Контрольная работа№10 

Изложение. 
1 

 Понимают важность 

культуры речи для 

современного человека. 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

Ур.   
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в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

 воспроизводят по памяти информацию, 

структурируют знания 

 Союзы       

95 Союз как часть речи. Разряды союзов. 1 

 Повторить сведения о союзе, 

усвоить понятия о строении и 

значении союзов. 

Тренироваться в 

конструировании сложных 

предложений. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

96 Союз как часть речи. Разряды союзов. 1 

 Повторить сведения о союзе, 

усвоить понятия о строении и 

значении союзов. 

Тренироваться в 

конструировании сложных 

предложений. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Ур.   

97 Правописание союзов. 1 

 Освоить разряды 

сочинительных союзов, их 

орфографию. Тренироваться 

в пунктуационном 

оформлении предложений с 

этими союзами 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

98 
Правописание союзов. 

Разговорная речь. Спор и дискуссия 
1 

 Освоить разряды 

сочинительных союзов, их 

орфографию. Тренироваться 

в пунктуационном 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Ур.   
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оформлении предложений с 

этими союзами 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

99 Правописание союзов. 1 

 Освоить разряды 

сочинительных союзов, их 

орфографию. Тренироваться 

в пунктуационном 

оформлении предложений с 

этими союзами 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

100 
Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 
1 

 Освоить разряды 

сочинительных союзов, их 

орфографию. Тренироваться 

в пунктуационном 

оформлении предложений с 

этими союзами 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

101 
Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 
1 

 Освоить разряды 

сочинительных союзов, их 

орфографию. Тренироваться 

в пунктуационном 

оформлении предложений с 

этими союзами 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Ур.   



 

38 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

102 
Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 
1 

 Освоить разряды 

сочинительных союзов, их 

орфографию. Тренироваться 

в пунктуационном 

оформлении предложений с 

этими союзами 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования по 

изучаемой теме 

Ур.   

103 
Р\Р Контрольная работа № 11. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями. 
1 

 Умеют применять правила 

при звуковом письме под 

диктовку 

 Познавательные: 

 Используют справочники по правописанию для 

решения орфографических проблем. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные:соблюдают основные 

орфографические нормы в письменной речи. 

Ур.   

104 Р/Р Описание внешности человека. 1 
 Использовать тип речи 

описание 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой теме 

Ур.   

105 
Описание предмета. 

Публицистический стиль. Путевые заметки. 
1 

 Использовать тип речи 

описание 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Ур.   
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исследования по изучаемой теме 

106 Описание внешности человека. 1 
 Использовать тип речи 

описание 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой теме 

Ур.   

107 Описание внешности человека. 1 
 Использовать тип речи 

описание 

 Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования по изучаемой теме 

Ур.   

 Частицы       

108 Частица как часть речи. Разряды частиц. 1 

 Усвоить основные признаки 

частицы как части речи, 

группы частиц по значению. 

Совершенствовать 

орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от 

омонимов. Учиться 

использовать частицы для 

выражения различных до-

полнительных оттенков 

 Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем  

Познавательные:  

выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков)  

Коммуникативные: 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

Ур.   

109 Правописание частиц. 1 

 Усвоить основные признаки 

частицы как части речи, 

группы частиц по значению. 

Совершенствовать 

орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от 

омонимов. Учиться 

 Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем  

Познавательные:  

выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков)  

Коммуникативные: 

Ур.   
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использовать частицы для 

выражения различных до-

полнительных оттенков 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

110 

Правописание частиц. 

Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности 

1 

 Усвоить основные признаки 

частицы как части речи, 

группы частиц по значению. 

Совершенствовать 

орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от 

омонимов. Учиться 

использовать частицы для 

выражения различных до-

полнительных оттенков 

 Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем  

Познавательные:  

выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков)  

Коммуникативные: 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

Ур.   

111 Правописание частиц. 1 

 Усвоить основные признаки 

частицы как части речи, 

группы частиц по значению. 

Совершенствовать 

орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от 

омонимов. Учиться 

использовать частицы для 

выражения различных до-

полнительных оттенков 

 Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем  

Познавательные:  

выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков)  

Коммуникативные: 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

Ур.   

112 
Р\Р Контрольная работа №12. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями. 
1 

  Умеют применять правила 

при звуковом письме под 

диктовку 

 Познавательные: 

 Используют справочники по правописанию для 

решения орфографических проблем. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные:соблюдают основные 

орфографические нормы в письменной речи. 

Ур.   

113 
Р\Р Контрольная работа №12. Диктант с 

грамматико-орфографическими заданиями. 
1 

 Умеют применять правила 

при звуковом письме под 

диктовку 

 Познавательные: 

 Используют справочники по правописанию для 

решения орфографических проблем. 

Регулятивные: осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные:соблюдают основные 

орфографические нормы в письменной речи. 

Ур.   

114 Употребление частиц в речи. 1 

 Усвоить основные признаки 

частицы как части речи, 

группы частиц по значению. 

Совершенствовать 

орфографические навыки. 

 обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем  

Познавательные:  

выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков)  

Ур.   
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Уметь отличать частицы от 

омонимов. Учиться 

использовать частицы для 

выражения различных до-

полнительных оттенков 

Коммуникативные: 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

115 Употребление частиц в речи. 1 

 Усвоить основные признаки 

частицы как части речи, 

группы частиц по значению. 

Совершенствовать 

орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от 

омонимов. Учиться 

использовать частицы для 

выражения различных до-

полнительных оттенков 

 обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем  

Познавательные:  

выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков)  

Коммуникативные: 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

Ур.   

116 
Произношение предлогов, союзов и частиц. 

Язык художественной литературы 
1 

 Уметь употреблять 

служебные части речи в 

соответствии с нормами 

языка 

 Познавательные: 

 самостоятельно отбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

справочники, электронные диски  

Коммуникативные: 

умеют критично относиться к чужому мнению 

 Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем 

Ур.   

117 
Произношение предлогов, союзов и частиц. 

 
1 

 Уметь употреблять 

служебные части речи в 

соответствии с нормами 

языка 

 Познавательные: 

 самостоятельно отбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

справочники, электронные диски  

Коммуникативные: 

умеют критично относиться к чужому мнению 

 Регулятивные: 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем 

Ур.   

 
Междометия и звукоподражательные слова  

 
     

118 Междометие. 1 

 Знают правила написания 

междометий и 

звукоподражательных слов. 

Умеют находить и объяснять 

орфограммы в словах 

 Коммуникативные: 

Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам 

Регулятивные: в диалоге с учителем определяют 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы класс 

Ур.   
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Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, слушают и слышат друг друга, 

работают в паре, группе 

119 Междометие. 1 

 Знают правила написания 

междометий и 

звукоподражательных слов. 

Умеют находить и объяснять 

орфограммы в словах 

 Коммуникативные: 

Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам 

Регулятивные: в диалоге с учителем определяют 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы класс 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, слушают и слышат друг друга, 

работают в паре, группе 

Ур.   

120 Звукоподражательные слова. 1 

 Знают правила написания 

междометий и 

звукоподражательных слов. 

Умеют находить и объяснять 

орфограммы в словах 

 Коммуникативные: 

Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам 

Регулятивные: в диалоге с учителем определяют 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы класс 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, слушают и слышат друг друга, 

работают в паре, группе 

Ур.   

121 Омонимия слов разных частей речи. 1 

 Умеют правильно 

использовать в речи 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

 

 Коммуникативные: 

умеют формулировать собственное мнение и 

позицию 

Познавательные: 

 выполняют универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков) Регулятивные: 

работая по составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, средства  

ИКТ) 

Ур.   

 Речь       

122 
Р\Р Характеристика человека. 

Притча 
1 

 Овладевают основными 

нормами русского 

литературного языка при 

употреблении изученных 

частей речи 

 Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

Коммуникативные: анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм русского языка в 

чужой и собственной речи Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

Ур.   
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123 

Р\Р Характеристика человека. 

Проверочная работа №3 по теме «Речь. 

Текст» 

1 

 Овладевают основными 

нормами русского 

литературного языка при 

употреблении изученных 

частей речи 

 Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

Коммуникативные: анализируют и оценивают 

соблюдение основных норм русского языка в 

чужой и собственной речи Регулятивные: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

 

Ур.   

 Обобщающее повторение       

124 

Повторение изученного. Русские 

лингвисты, о которых говорилось в течение 

года. 

1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

125 Повторение.Фонетика и орфоэпия. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

126 
Повторение.Морфемика и 

словообразование. 
1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

Ур.   
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самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

127 Повторение.Лексика и фразеология. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

128 Повторение.Морфология и синтаксис. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

129 Повторение. Орфография и пунктуация. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

 

 

Ур.   

130 Повторение. Стили речи. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

Ур.   
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работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

131 Повторение. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

132 Повторение. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур.   

133 Повторение. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур. 
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134 Повторение. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур. 

  

135 Промежуточная аттестация. 1 

 Умеют применять 

изученные правила на 

практике 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования изучаемой темы 

Ур. 

  

136 Всероссийская проверочная работа 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ур. 
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