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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса создана в соответствии с Федеральным  государственным  
образовательным стандартом основного общего образования по русскому языку, Основной  образовательной программой МБОУ 
«Средняя школа № 90»;  на основе Учебно-методического пособия: Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы / сост. Е.И. 
Харитонова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016., Рабочей программы к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. 
Капинос и др.: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М.: Дрофа, Методического пособия к 
учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта «Русский язык. 7 класс» / М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос,  
В. В. Львов; под ред. М. М. Разумовской. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015.,  и в соответствии с учебником «Русский 
язык. 7 класс: учебник / М.М.Разумовская,  С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  

Важной особенностью данной  программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания 
русского языка  

в 7 классе. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 
рабочей        программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и        культуроведческой компетенций. 

Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 7класс, базовый уровень. Программа детализирует и 
раскрывает   содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

    Цели учебного предмета. 
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 
2. Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности.  
3. Развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 
4. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение формулировать цель, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.). 

5. Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета. 

6. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования. 
7. Развитие способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые факты. 
8. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств.  
9. Совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности. 
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10.  Развитие умения стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 
       Основные задачи курса русского языка в 7 классе: 
1. Дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, 

типах словосочетаний и предложений). 
2. Формировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических целых) и умения построить 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также 
использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета. 

3. Выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения. 
4. Формировать навыки речевой культуры, необходимые в практической деятельности. 
5. Развивать логическое мышление учащихся, обучать школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку. 
6. Совершенствовать речевую деятельность учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его потребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык». 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; 
3) уважительное отношение к родному языку, гордость за него, потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 
4) достаточный объем 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: 
1) владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и письменного сообщения, владение 
разными видами чтения текстов разных стилей и жанров, адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, 
владение разными видами аудирования, способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации,  ресурсы Интернета, умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой,  
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести самостоятельный поиск 
информации, её анализ и отбор, умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств,  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме, умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свернутости, умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения, способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, владение 
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различными видами монолога и диалога, соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка, соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения, способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, 
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления, умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты, умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами); 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным предметам, применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 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 ее 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, 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, нормами речевого этикета, использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 
адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 
текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 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. 



 5 

В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подается в     
единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она 
вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в 
процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 
1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и 

особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи 
предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца). 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный. 
3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, 

описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 
событий. 

В 7 классе завершается изучение таких важнейших разделов школьного курса русского языка, как «Морфология», 
«Орфография» и «Словообразование. Состав слова», поэтому подход к подаче программного материала в учебнике 7 класса носит 
обобщающий характер. Каждая новая тема («Наречие», «Служебные части речи», «Междометие») включается в общую систему 
ранее приобретенных учениками сведений. Усвоение материала 7 класса идет на базе изученного в предыдущие годы. В этом 
случае достигается поставленная цель: учащиеся не только прочно усваивают программный материал седьмого года обучения, но 
и в целом представляют себе особенности русского словообразования, систему частей речи в русском языке с их отличительными 
грамматическими признаками, систему действующих норм орфографии. Обучение в 7 классе построено таким образом, что 
помогает ученику держать в сознании общую картину вопросов русской морфологии, словообразования и орфографии, а также 
способствует приобретению школьниками прочных знаний и легкости в анализе языкового материала. Кроме того, в учебнике 
приводятся схемы разбора всех частей речи и систематически предлагаются задания разобрать слово как часть речи, по составу, с 
точки зрения правописания. В начале и в конце года, а также при изучении программных тем предусматривается углубленное 
повторение. 

 Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 
Помимо      

ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной        
семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление 
ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, 
лексические умения и навыки в их единстве). В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся 
такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова. Речевая направленность 
курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости 
за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в 
лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 
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           В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием адекватного правилу способа 
действия.      

     Очень часто способ действия излагается под рубрикой «Возьмите на заметку!» Формирование необходимых языковых умений  
происходит на основе системы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - 
систематизация                            фактов языка - дифференциация этих языковых фактов – «чтение» схем, таблиц и других 
графических средств, их интерпретация –                     самостоятельный подбор примеров и самостоятельные высказывания 
учащихся. 

 
Место курса «русский язык» в учебном плане МБОУ «СШ № 90» 

 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 7 классе в объёме 136 часов.  
Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Программа  
предназначена  для проведения уроков русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 7  классе и 
рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), 14 из них – контрольные работы (диктанты, сочинения, изложения, промежуточная 
аттестация),  предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса, контроль знаний в течение четвертей и 
полугодий, 28 – развития речи.  Календарно-учебный график в 2018-2019 гг. предполагает 34 недели. 

 
Основные технологии, методы, формы обучения 

 
Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями 
стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 
3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса.  
4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального 

потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

Методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу;  
- индивидуальный устный опрос;  
- фронтальный опрос;   
- выборочная проверка упражнения;  
- взаимопроверка; 
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- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя; 
- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  
- написание сочинений;   
- письмо под диктовку;  
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Виды деятельности учащихся на уроке: 
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием объяснительно- 
иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения 
нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Виды и формы контроля: контрольные диктанты, контрольные работы, сочинения, изложения, тесты, промежуточная 
аттестация. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 
1. Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для  
разных типов и стилей речи. 

2. Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений - наречия и 
предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

3. Стили речи. Публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 
композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

4. Типы речи. Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
 

О языке. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 
Язык. Правописание. Культура речи. 

   Закрепление и углубление изученного в 6 классе. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 
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интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. 
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 
Выдающиеся лингвисты: Д.Н.Ушаков. 

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

сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н-нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки. 
Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. 
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства 

связи предложений в тексте. 
Служебные части речи. 

Предлог. 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 
Правописание предлогов. 
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 
Союз 
Общее понятие о союзе. 
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 
Культура речи. Правильное произношение союзов. 
Частица. 
Общее понятие о частице. 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные  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 
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частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 
 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Предметные результаты обучения. 

   К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ    и типичные словообразовательные модели; 
 по морфологии: распознавать части речи знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 
 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, различать и правильно строить сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами, использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 
тексте, соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

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

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 
 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения. 
Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при 
обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 
прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля 

речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в 
тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 
рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 
целесообразность их соединения в данном тексте. 
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Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 
состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 
структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в 
выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой 
глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 
состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении 
(возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и 
публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 
сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или 
концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного 
характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя 
в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том 
числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 
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                 Учебно-тематический план    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема блока (раздела) Количество 
часов 

Контрольных   работ 
 

Уроков  
развития речи 

1. О языке.          1              0            0 

2. Повторение изученного в 5-6 классах.         14              2            4 

3. Правописание: орфография и пунктуация (повторение и 
углубление). 

27                      2 0 

4. Речь. Публицистический стиль. 
 

5 1 5 

5. Наречие. Речь. 41 
 

4 7 

6. Служебные части речи. 
Предлог. Речь. 
Союз. Речь. 
Частица.  

 
10 
11 
10 

 
1 
1 
1 

 
6 
4 
0 

7. Междометия и звукоподражательные слова.  
Омонимия слов разных частей речи. 

5 0 0 

8. Речь.  
 

8 2 8 

9. Обобщающее повторение. 
 

4 1 0 

 
ИТОГО: 

 
136 

 
15 

 
34 
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Календарно-тематический план 
 

№ 
урока
/ дата 

Тема урока Количеств
о часов 

Тип урока Содержание урока Основные требования к   уровню 
овладения (подготовки) учащихся 

Домашнее 
задание 

О языке (1 час)  
1 Изменяется ли 

язык с течением 
времени.  

1 Комбинированный Познакомить учащихся со 
структурой учебника, его 
особенностями, спецификой; 
показать школьникам 
естественность и 
необходимость изменений в 
языке; формировать умение 
видеть исторические 
изменения некоторых 
языковых фактов; развивать 
навыки устной и письменной 
речи. 

 Предметные.    
- Иметь представление о том, как язык 
развивается, изменяется ли с течением 
времени. Уметь строить небольшие 
рассуждения на лингвистическую тему с  
использованием материалов 
этимологического анализа.   
- Иметь представление об этимологии как 
разделе лингвистики. 
-  Уметь пользоваться этимологическим 
словариком при объяснении значения, 
происхождения и правописания слова.  
Метапредметные.  
- 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). 
Личностные. 
- Понимание русского языка как одной из 
основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих  
способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе 
получения школьного образования. 
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Повторение  изученного в 5 – 6  классах (14 часов)  
2 Что мы знаем о 

стилях речи.  
1 Урок развития 

речи. 
Повторить сведения о речи, её 
стилях, тексте; формировать 
умение определять основные 
характеристики текста; 
формировать интерес к тексту 
как единице языка. 

Предметные. 
- Уметь   анализировать   текст по 
предложенному плану.  
- Уметь строить связное высказывание 
научного стиля на основе обобщающих 
схем, опорных языковых конструкций, 
выполнять стилистический разбор 
небольшого текста по предложенному 
плану. 
- Знать средства связи и  способы связи 
предложений в   тексте: последовательный 
и параллельный.           
- Уметь составлять небольшие тексты с 
последовательной связью.  
- Уметь полно, подробно излагать текст с 
сохранением авторского стиля. 
- Знать специфику и особенности 
публицистического стиля, уметь видеть эти 
особенности в тексте. 
- Знать признаки публицистического стиля, 
уметь выделять фрагменты рассуждения-
размышления в   тексте. 
Метапредметные. 
- Соблюдение в практике речевого 
общения  
основных орфоэпических, лексических,  
грамматических, стилистических норм  
современного русского литературного 
языка.  
- Способность участвовать в речевом 
общении,   соблюдая нормы речевого 
этикета.  
- Способность осуществлять речевой 
самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной  
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практике речевого общения. 
- Способность  оценивать свою речь с 
точки зрения ее содержания, языкового 
оформления, совершенствовать и  
редактировать собственные тексты. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса для свободного выражения мыслей 
и чувств в  процессе речевого общения. 
- Способность к самооценке на основе 
наблюдения за   собственной речью.    

3 Что мы знаем о 
типах речи.  

1 Урок развития 
речи. 

Повторить сведения о речи, её 
типах, тексте; формировать 
умение определять основные 
характеристики текста; 
формировать интерес к тексту 
как единице языка. 
 
 

Предметные. 
- Уметь строить связное научное 
высказывание с опорой на обобщающую 
схему. 
- Уметь относить текст к тому или иному 
типу речи, выделять в тексте смешанного 
типа изученные типовые фрагменты, а в 
них – опорные слова («данное» и «новое»). 
- Уметь  писать  сочинение-описание   с  
элементами  рассуждения,  использовать  
специальную лексику  в  собственном  
тексте. 
- Уметь работать с различными типами 
лексических словарей.  
Метапредметные. 
- Соблюдение в практике речевого 
общения  
основных орфоэпических, лексических,  
грамматических, стилистических норм  
современного русского литературного 
языка.  
- Способность участвовать в речевом 
общении,   соблюдая нормы речевого 
этикета.  
- Способность осуществлять речевой 
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самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной  
практике речевого общения. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса для свободного выражения мыслей 
и чувств в  процессе речевого общения. 
- Способность к самооценке на основе 
наблюдения за   собственной речью. 

4-6 Фонетика и 
орфоэпия.  

3 Повторительно-
обобщающий. 

Повторить, обобщить и 
углубить знания по фонетике и 
орфоэпии; закреплять навык 
фонетического разбора слова 

Предметные. 
-На программном уровне владеть 
основными сведениями из области 
фонетики и орфоэпии. 
- Умение видеть фонетические и 
орфоэпические особенности слова, 
преимущественно устно проводить 
фонетический и орфоэпический разбор 
слов, сопоставлять произношение и 
написание слов. 
-Владеть навыками работы с 
орфоэпическим словарем, чтения 
словарной статьи. 
- Опознавать звукопись в поэтических 
текстах, понимать  
определению  роль этого приема в 
создании художественного образа. 
Метапредметные. 
- Уметь применять полученные знания при 
самостоятельной работе.  
- Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выделяемые в ходе 
исследования структуры слова. 
Личностные.  
- Формирование исследовательской 
деятельности. 

 

7-12 Словообразовани 6 Повторительно- Повторить имеющиеся у Предметные.  
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е знаменательных 
изменяемых 
частей речи.  

обобщающий школьников знания о составе 
слова и особенностях разбора 
слова; закрепить понятие о 
словообразовательной 
цепочке; повторить основные 
способы словообразования; 
формировать умение 
правильно разбирать слова, 
выделяя их структуру и 
обосновывая свой выбор. 

- Знать   способы   образования слов с 
помощью морфем: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, сложение. 
- Уметь определять способы 
словообразования и строить 
словообразовательные цепочки, на их 
основе определять морфемное строение 
слова. 
Иметь представление о 
словообразовательном гнезде как группе 
однокоренных слов, расположенных в 
определенном порядк, который показывает 
последовательность образования 
родственных слов. 
 - Уметь работать со 
словообразовательным словариком, 
анализируя словообразовательные  гнезда 
и представленные в них 
словообразовательные цепочки.  
- Иметь представление об основных 
способах неморфологического образования 
слов: переход слова из одной части речи в 
другую, сращение частей словосочетания в 
одно слово.  
Метапредметные. 
- Используя этимологический словарик, 
уметь объяснить, какие изменения 
произошли в морфемном строении слова. 
- Уметь осуществлять речевой 
самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения. 
- Уметь оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового 
оформления. 
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Личностные.  
- Иметь достаточный объем 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. 

13 Контрольная 
работа № 1 по 
морфемике, 
словообразованию
, лексике, 
фонетике и 
орфоэпии. 

1 Урок контроля 
 

Проверить соответствующие 
основные умения и навыки по 
фонетике и словообразованию; 
формировать умения 
правильного фонетического, 
словообразовательного 
разборов и разбора слов по 
составу. 

Предметные. 
- Знать   способы   образования слов.   
- Уметь  выполнять  словообразовательный 
и морфемный разбор. 
Метапредметные. 
- Соблюдение в практике речевого 
общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, 
стилистических норм современного 
русского литературного языка. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем 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. 

 

14 Текст. Способы и 
средства связи 
предложений. 

1 Урок развития 
речи 

Повторить и обобщить  
изученное о тексте, его теме, 
основной мысли, способах и 
средствах  связи предложений 
в тексте. 
 
  

Предметные. 
- Знать   способы   связи   предложений  в  
тексте:  последовательный   и   
параллельный.  
- Знать  средства  связи.   
Метапредметные. 
- Уметь составлять небольшие тексты  с  
последовательной  связью. 
- Уметь анализировать текст: определять 
тему, основную мысль, способы и средства 
связи предложений. 
Личностные.  
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- Иметь достаточный объем 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. 

15 Контрольная 
работа № 2. 
Обучающее 
изложение по 
рассказу  
Ю. Казакова  
«Арктур – гончий 
пес». 

1 Урок контроля. 
Урок развития 
речи 

Воспроизвести  текст 
изложения, выбрать материал 
из текста в соответствии с 
поставленными задачами. 

Предметные. 
- Выполнять комплексный анализ текста: 
определять тему, основную мысль текста, 
устанавливать стиль речи, находить 
характерные  языковые средства, 
определять ведущий тип речи и 
включенные в него фрагменты с иным 
типовым значением.  
- Уметь писать изложение, сохраняя стиль 
речи и типологическое строение текста. 
Метапредметные. 
- Уметь составлять план и типологическую 
схему текста. 
Личностные.  
- Соблюдать в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение  и углубление) - (27 часов) 
16 О роли чтения и 

письма в жизни 
людей. 
Орфография и 
пунктуация. 

1 Повторительно-
обобщающий 

Повторить  вопросы 
правописания, значение 
письма, чтения и 
орфографических норм в 
жизни людей.  

Предметные. 
- Понимать значение письма и чтения, 
правил правописания для  жизни людей.  
- Знать важнейшие разделы орфографии. 
- Называть пунктуационные знаки.  
– Уметь проводить орфографический 
анализ. 
Метапредметные.  
- Свободно владеть орфографическим 
словарем, извлекать полную информацию 
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из словарной статьи. 
 -Знать и применять изученные правила 
употребления запятой, тире, двоеточия, 
кавычек. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

17-21 Правила 
употребления 
некоторых букв. 
Буквы ъ и ь как 
разделительные. 
Буква ь для 
обозначения 
мягкости и как 
показатель 
грамматической 
формы слова. 
Буквы о-е (ё) 
после шипящих и 
ц в разных 
морфемах. 
Правописание 
приставок. 

 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 

Повторительно-
обобщающий 
 

Повторить правило 
употребления букв ъ и ь знаков 
как разделительных. 
Повторить правило 
употребления  ь для 
обозначения мягкости и как 
показателя грамматической 
формы слова. 
Повторить правило 
употребления букв о - е(ё) 
после шипящих и ц в разных 
морфемах. 
Повторить правило 
правописания приставок. 

Предметные. 
- Знать и применять правила употребления 
на письме букв ъ и ь знаков как 
разделительных. 
- Знать и применять правила употребления 
на письме  ь для обозначения мягкости и 
как показателя грамматической формы 
слова. 
- Знать и применять правила употребления 
на письме букв о - е(ё) после шипящих и ц 
в разных морфемах. 
- Знать, какие три группы приставок 
выделяются с учетом правил их написания. 
Метапредметные. 
- Уметь приводить примеры в соответствии 
с правилами. 
- Соблюдать  в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного 
языка. 
- Уметь участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета.  
- Уметь находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их,  
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты. 
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 Личностные. 
- Иметь способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

22-27 Обозначение на 
письме гласных 
и согласных 
звуков в составе 
морфем. 
Обозначение 
гласных и 
согласных в 
корне слова. 
Правописание 
суффиксов. 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

Повторительно-
обобщающий 

Знать обозначение гласных и 
согласных в корне слова. 
Знать правописание 
суффиксов. 

Предметные. 
- Знать виды орфограмм в корне слова.  
-Уметь характеризовать орфограммы 
корня, верно обозначать на письме гласные 
и согласные корня, аргументируя свой 
выбор. 
-Владеть способом подбора проверочных 
слов. 
- Уметь правильно писать корни с 
чередованием. 
- Знать, как пишутся частотные слова с 
буквами о – ё после шипящих.  
- Знать вызывающие трудности при письме 
частотные суффиксы имен 
существительных. 
Метапредметные. 
- Приводить примеры слов с данными 
суффиксами, правильно их писать. 
- Знать суффиксы причастий и условия их 
употребления. 
- Различать и верно писать суффиксы 
прилагательных и причастий с буквами н и 
нн. 
 Личностные. 
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

28 Контрольная 
работа № 3. 
Диктант с 
грамматико-

1 Урок контроля Проверить  умение 
воспринимать  текст на слух, 
безошибочно писать его под 
диктовку. Определить уровень 

Предметные. 
- Проверить навыки правописания 
суффиксов прилагательных и причастий с 
н и нн, личных окончаний глагола, 
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орфографическим
и заданиями 

знаний учащихся по 
повторенным темам. 

гласных и согласных корня, навыки 
усвоения правил пунктуации в сложном 
предложении и в предложении с 
однородными членами. 
Метапредметные. 
- Уметь объяснять языковые явления и  
процессы, связи и отношения,  
выявленные в ходе выполнения 
контрольной работы и самодиагностики. 
Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 

29, 30 Правописание 
окончаний. 
 
 
 

2 Повторительно-
обобщающий 

Повторить правила 
правописания окончаний.  
 
 
 

Предметные. 
- Знать, когда в именах существительных 
в ед.ч пишется  буква и, а когда е; какие 
личные окончания имеют глаголы I и II 
спряжения и как определить спряжение; 
как определить правописание окончаний 
прилагательных, причастий и 
соответствующих местоимений. 
- Уметь верно писать окончания в словах 
на основе правил. 
Метапредметные. 
- Уметь приводить примеры в соответствии 
с правилами. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

31-36 Слитно-дефисно-
раздельное 
написание  слов. 

6 Повторительно-
обобщающий 

Повторить правила написания 
Не с глаголами, 
деепричастиями, 
причастиями, 
существительными и 
прилагательными; не и ни в 
отрицательных местоимениях; 

Предметные. 
- Знать правила употребления не с 
личными формами глагола, 
деепричастиями и причастиями, с 
существительными и прилагательными.  
- Знать правила написания не и ни в 
составе отрицательных местоимений, 
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употребление дефиса.  условия их слитного и раздельного 
употребления. 
- Знать правила употребления дефиса в 
предлогах, сложных существительных и 
прилагательных, местоимениях. 
Метапредметные. 
- Уметь приводить примеры, опознавать в 
тексте соответствующие словоформы, 
грамотно употреблять их в собственных 
письменных работах. 
- Уметь грамотно употреблять дефис в 
изученных группах слов. 
Личностные.  
- Иметь способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

37, 38 Словарное 
богатство 
русского языка. 
Русские 
лингвисты:  
Д.Н. Ушаков,  
С.И. Ожегов. 

2 Повторительно-
обобщающий 

Толковые и другие 
лингвистические словари как 
выражение словарного 
богатства русского языка. 
Выдающиеся лексикографы. 

Предметные. 
- Владеть изученными сведениями из 
области лексики. 
- Уметь работать с толковым словарем, а 
также со словарями синонимов, 
антонимов. 
Метапредметные. 
- Уметь опознавать в тексте слова, 
использованные в переносном значении. 
- Уметь грамотно употреблять в речи 
слова-синонимы. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 
- Иметь способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 
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39-41 Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

3 Повторительно-
обобщающий 

Вспомнить, что такое 
грамматика. 

Предметные. 
- Знать и понимать, что такое грамматика. 
- Знать основные разделы грамматики. 
- Уметь проводить морфологический 
разбор слов, синтаксический разбор в 
рамках изученного материала.  
Метапредметные. 
- Уметь опознавать части речи и их 
морфологические признаки. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 

 

42 Контрольная 
работа № 4. 
Диктант с 
грамматико-
орфографическим
и заданиями. 

1 Урок контроля Проверить  усвоение правил 
слитного или раздельного 
употребления не  с разными 
частями речи, не и ни с 
отрицательными и 
неопределенными 
местоимениями, отдельных 
групп сложных слов, 
написания окончаний 
прилагательных и причастий, 
других орфограмм. 
 

Предметные. 
- Знать усвоение правил слитного или 
раздельного употребления не  с разными 
частями речи, не и ни с отрицательными и 
неопределенными местоимениями, 
отдельных групп сложных слов, 
написания окончаний прилагательных и 
причастий, других орфограмм. 
- Знать  правила  пунктуационного 
оформления сложных предложений, 
предложений  с причастными и 
деепричастными оборотами, с 
однородными  членами. навыки 
правописания суффиксов прилагательных 
и причастий с н и нн, личных окончаний 
глагола, гласных и согласных корня, 
навыки усвоения правил пунктуации в 
сложном предложении и в предложении с 
однородными членами. 
Метапредметные. 
- Уметь объяснять языковые явления и  
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процессы, связи и отношения,  
выявленные в ходе выполнения 
контрольной работы и самодиагностики. 
Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 

Речь. Публицистический стиль  (5 часов) 
43 Стили речи. 

Публицистически
й стиль речи. 

1 Урок развития 
речи 

Уметь  характеризовать  
речевую  ситуацию.   
 
 

Предметные. 
- Знать  характерные  языковые  и  
речевые средства,   делающие   
высказывание ярким и эмоциональным. 
Метапредметные. 
- Уметь видеть особенности 
публицистического стиля в тексте. 
- Уметь распознавать высказывания 
публицистического стиля при восприятии 
устной речи (по радио, телевидению) и 
письменной (чтение газеты). 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

44 Публицистически
й стиль речи. 

1 Урок развития 
речи 

Характерные языковые и 
речевые средства. 

Предметные. 
- Знать специфику и особенности 
публицистического стиля. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать тексты 
публицистического стиля, находить в них 
характерные языковые и речевые средства. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
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45 Заметка в газету. 1 Урок развития 
речи 

Характеристика жанра 
заметки. 

Предметные. 
- Знать специфику и особенности 
публицистического стиля. 
 Метапредметные. 
 - Уметь находить в молодежных газетах 
заметки об интересных фактах, определять 
их тему, основную мысль, тип речи 
(обычно повествование). 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

46 Контрольная 
работа № 5. 
Заметка в газету. 

1 Урок контроля. 
Урок развития 
речи 

Сочинение на тему «Человек и 
природа в городе». 

Предметные. 
- Знать специфику и особенности 
публицистического стиля. 
Метапредметные. 
- Уметь использовать в заметке средства 
публицистического воздействия на 
читателя. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

47 Анализ 
сочинения. 

1 Урок развития 
речи 

Работа над ошибками. Предметные. 
-Уметь работать над ошибками. 
Метапредметные. 
- Уметь совершенствовать свой текст. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

Наречие. Речь (41 час) 
48-51 Какие слова 4 Урок изучения Дать понятие о наречии как Предметные.  
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являются 
наречиями.  
Как отличить 
наречия от 
созвучных форм 
других частей 
речи.  
Русские 
лингвисты:  
А.Н. Гвоздев. 

нового материала части речи.  
Научить отличать наречие от 
созвучных форм других 
частей речи. 

- Иметь представление о наречии как 
неизменяемой части речи, используя 
прием сопоставления наречий с 
соотносимыми словоформами других 
частей речи.  
- Уметь проводить семантико-
грамматический анализ наречий. 
Метапредметные. 
- Уметь опознавать наречия в 
предложениях, в тексте (на основе 
семантико-грамматических особенностей); 
доказывать принадлежность слова к классу 
наречий. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

52-54 Разряды наречий 
по значению. 
Слова состояния. 

3 Урок изучения 
нового материала 

Дать понятие о разрядах 
наречий по значению, о 
значении наречий в 
предложении и тексте, 
словах состояния. 

Предметные. 
- Знать   разряды   наречий   по значению. 
- Иметь представление о словах 
состояния. 
Метапредметные. 
- Уметь определять  в  тексте  значение  
употребленных наречий. 
Личностные. 
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

55-58 Степени 
сравнения 
наречий. 
Морфологически
й разбор наречий. 

4 Урок изучения 
нового материала 

Степени сравнения наречий в 
сравнении со степенями 
сравнения имен 
прилагательных.  
Морфологический разбор 
наречий. 

Предметные. 
- Знать, как  образуются степени 
сравнения наречий в сопоставлении со 
степенями сравнения имен 
прилагательных. 
- Уметь проводить морфологический 
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разбор наречий по плану. 
Метапредметные. 
- Уметь находить в тексте наречия в 
сравнительной и превосходной степени. 
 Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
- Иметь способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

59-62 Словообразовани
е наречий. 

4 Урок изучения 
нового материала 

Повторить известные способы 
словообразования.   
Познакомить со способами 
образования наречий.   
Научить проводить 
морфемный разбор наречия на 
основе семантико-
словообразова- тельного 
анализа. 
 
 

Предметные. 
- Иметь  представление  об  основных   
способах   образования  наречий, 
определять указанные способы 
образования наречий. 
- Уметь проводить морфемный разбор 
наречия на основе  семантико-
словообразовательного анализа. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать семантико-
словообразовательные отношения 
компонентов словообразовательной пары, 
словообразовательной цепочки, 
словообразовательного гнезда. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

63 Контрольная 
работа № 6.  
Наречие. 

1 Урок контроля Проверить уровень усвоения 
изученного материала по теме 
«Наречие». 

Предметные. 
- Уметь опознавать в тексте наречия, 
определять их разряды, способы 
образования. 
Метапредметные. 
- Уметь объяснять языковые явления и  
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процессы, связи и отношения,  
выявленные в ходе выполнения 
контрольной работы и самодиагностики. 
Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 

64-70 Правописание 
наречий. 

7 Урок изучения 
нового материала 

Изучить правописание 
наречий, образованных от 
существительных и 
местоимений.  
Изучить правило написания не 
с наречиями на о(е), написания 
буквы н и нн в наречиях на 
о(е), буквы о и е в конце 
наречий после шипящих. 

Предметные. 
- Знать правописание наречий, 
предложенных  для  заучивания. 
- Понимать, что правило написания  не  с  
наречиями  то  же, что  и  с  именами  
существительными  и  прилагательными.   
- Знать, что правила правописания не с 
глаголами и деепричастиями, с одной 
стороны, причастиями – с другой, 
отличаются от правил написания не с 
наречиями, существительными и 
прилагательными. 
- Знать  суффиксы  с  н и нн имен   
прилагательных и причастий, верно 
воспроизводить их при письме. 
- Понимать, что правило написания о или 
е после шипящих в  конце слов является 
общим для наречий, существительных и 
прилагательных, научиться верно писать 
эти группы слов. 
Метапредметные. 
- Уметь на  грамматико-семантической 
основе разграничивать наречия  и  
созвучные   им   формы   других частей 
речи. 
- Опознавать при письме и верно писать 
не  со словами этих частей речи. 
- Уметь правильно писать не со словами 
указанных трех групп. 
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-Уметь отличать наречия от форм кратких 
страдательных причастий и на этой основе 
верно писать слова с н и нн в суффиксах 
данных групп слов. 
Личностные.  
- Иметь способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.  
- Иметь достаточный объем 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. 

71 Рассуждение – 
размышление. 

1 Урок развития 
речи 

Закрепить знания о 
публицистическом стиле.  
Познакомить со строением 
типового фрагмента со 
значением рассуждения-
размышления, со средствами 
публицистической 
выразительности в таких 
текстах. 

Предметные. 
- Иметь представление о строении 
типового фрагмента со значением 
рассуждения-размышления.  
- Уметь находить в анализируемых 
текстах средства публицистической 
выразительности. 
Метапредметные.  
-  Уметь находить в анализируемых 
текстах и использовать в своих 
рассуждениях-размышлениях средства 
публицистической выразительности: 
доказательство «от противного», цитаты 
из высказываний известных писателей,  
общественных деятелей, вопросы-
размышления типа «или-или». 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 
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72 Контрольная 
работа № 7. 
Сочинение-
рассуждение 
публицистического 
стиля по данному 
началу  

1 Урок развития 
речи 

Научить писать сочинение-
рассуждение публицистического 
стиля по данному началу. 

Предметные. 
- Уметь писать текст по данному началу. 
Метапредметные.  
-  Уметь использовать средства 
публицистической выразительности: 
доказательство «от противного», цитаты 
из высказываний известных писателей,  
общественных деятелей, вопросы-
размышления типа «или-или». 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 

 

73 Правописание 
наречий.  
Буквы о и а в 
конце наречий. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Изучить правило  
употребления суффиксов -о,-
а, зависящих от приставки. 
 

Предметные. 
- Знать правило употребления суффиксов -
о,-а, зависящих от приставки, уметь 
безошибочно писать такие наречия. 

 

     Метапредметные.  
- Уметь применять приобретенные знания, 
умений и навыки в повседневной жизни. 
- Уметь  использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим 
учебным предметам. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

74, 75 Правописание 
наречий.  
Дефис в 
наречиях. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Познакомить со    
словообразовательными 
признаками   наречий,   
которые пишутся  через  дефис.   

Предметные. 
- Знать   словообразовательные признаки   
наречий,   которые пишутся  через  дефис, 
уметь находить  эти  наречия  в  тексте  и 
верно писать их. 
Метапредметные.  
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- Уметь пользоваться орфографическим 
словарем. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

76 Правописание 
наречий.  
Не и ни в 
отрицательных 
наречиях. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Познакомить с  правилом 
правописания не и ни в 
отрицательных наречиях.  

Предметные. 
- Знать правило и верно писать 
отрицательные наречия. 
- Понимать сходство и различие в 
правописании отрицательных 
местоимений и отрицательных наречий.  
Метапредметные.  
- Уметь применять приобретенные знания, 
умения и навыки в повседневной жизни. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

77 Правописание 
наречий.  
Буква ь в конце 
наречий после 
шипящих. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Познакомить с правилом 
написания ь в конце наречий 
после шипящих. 

Предметные. 
- Владеть обобщенным правилом 
употребления ь после шипящих в конце 
слов разных частей речи. 
Метапредметные.  
- Уметь применять приобретенные знания, 
умения и навыки в повседневной жизни. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 
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78, 79 Употребление 
наречий в речи. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Объяснить роль наречий в 
текстах разных стилей, роль 
обстоятельственных и 
определительных наречий в 
тексте.  

Предметные. 
- Понимать роль наречий в 
художественном   и  научном тексте,   
разницу  между  обстоятельственными   и  
определительными наречиями.  
Метапредметные.  
- Уметь объяснить роль наречий в текстах 
разных стилей и употреблять их точно и 
выразительно в собственном 
высказывании. 
- Уметь работать с лингвистическим 
словарем. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения.  

 

80, 81 Произношение 
наречий. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Научить правильно 
произносить наречия, 
расставлять ударение в 
наречиях. 

Предметные. 
- Уметь правильно произносить наиболее 
употребительные наречия,  применяя 
известные правила произношения и 
ударения.  
Метапредметные.  
- Уметь опознавать наречия на основе 
общего грамматического значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической роли и типичных 
суффиксов.  
- Уметь пользоваться орфоэпическим 
словарем. 
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
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общения. 

82 Повторение. 1 Повторительно-
обобщающий 

Повторить изученный 
материал по теме. 

Предметные. 
Уметь опознавать наречия на основе 
общего грамматического значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической роли и типичных 
суффиксов. Уметь различать наречия и 
созвучные слова других частей речи, 
определять разряды наречий, пользоваться 
орфографическим словарем, производить 
морфемный разбор.  
Метапредметные.  
- Уметь опознавать наречия на основе 
общего грамматического значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической роли и типичных 
суффиксов.  
- Уметь различать наречия и созвучные 
слова других частей речи, определять 
разряды наречий, пользоваться 
орфографическим словарем, производить 
морфемный разбор.  
Личностные. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса для свободного выражения мыслей 
и чувств в  процессе речевого общения. 

 

83 Контрольная 
работа № 8. 
Диктант с 
грамматико-
орфографическим
и заданиями. 

1 Урок контроля Проверить  написание слов с 
орфограммами в корне, в 
окончании, правописание 
наречий.  
 

Предметные. 
- Знать правило написания слов с 
орфограммами в корне, в окончании, 
правописание наречий.  
- Знать  правило расстановки знаков 
препинания в сложных предложениях, 
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предложениях с причастными и 
деепричастными оборотами, с 
однородными членами. 
Метапредметные. 
- Уметь объяснять языковые явления и  
процессы, связи и отношения,  
выявленные в ходе выполнения 
контрольной работы и самодиагностики. 
Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 

84 Описание 
состояния 
человека. 
Строение 
фрагмента текста 
со значением 
«описание 
состояния 
человека». 
Опорные слова и 
выражения, 
передающие 
состояние героев 
произведения. 

1 Урок развития 
речи 

Познакомить со строением 
фрагмента текста со 
значением «описание 
состояния человека», с 
языковыми средствами, 
которые  помогают передать 
состояние героев 
произведения. 

Предметные 
- Иметь представление о строении 
фрагмента текста со значением «описание 
состояния человека» 
Метапредметные. 
- Уметь сопоставлять фрагмент текста со 
значением «описание состояния 
человека» с  другими  разновидностями 
описания. 
- Замечать и выделять типовые фрагменты 
со значением состояния лица при чтении 
художественных произведений. 
- Уметь находить в предложениях 
опорные слова и выражения, передающие 
состояние героев произведения. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса для свободного выражения мыслей 
и чувств в  процессе речевого общения. 

 

85, 86 Описание 
состояния 
человека. 
Способы 
выражения 

2 Урок развития 
речи 

Познакомить со способами 
выражения «данного» и 
«нового» в типовых 
фрагментах со значением 
состояния человека. 

Предметные 
- Знать способы выражения «данного» и 
«нового» в типовых фрагментах со 
значением состояния человека.  
- Уметь варьировать способы выражения 
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"данного" и 
"нового" в 
типовых 
фрагментах со 
значением 
состояния 
человека. 

Научить описывать состояние 
человека по фотографии, 
репродукции картины, при 
непосредственном общении с 
кем-либо. Научить описывать 
состояние того или иного 
героя кино- или телефильма, 
вызванное острым поворотом 
сюжетной линии.   

«данного» и «нового» при создании 
фрагментов текста со значением состояния 
лица. 
Метапредметные. 
- Уметь писать этюды, отражающие то или 
иное состояние человека, «прочитанное» 
по фотографии, репродукции картины, при 
непосредственном общении с кем-либо, 
описывать состояние того или иного героя 
кино- или телефильма, вызванное острым 
поворотом сюжетной линии.   
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

87, 88 Контрольная 
работа № 9. 
Сочинение-
воспоминание 
«Как я первый 
раз…» Анализ 
сочинения. 

2 Урок контроля. 
Урок развития 
речи 

Учить писать сочинение по 
совместно составленному 
плану. 

Предметные. 
- Уметь писать сочинение по совместно 
составленному плану. 
- Уметь соединять описание состояния с 
другими фрагментами, необходимыми для 
развития темы и основной мысли. 
Метапредметные. 
- Уметь рассказывать о своем состоянии 
(волнении, страхе, радости), вызванном 
определенной  жизненной ситуацией. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

Служебные части речи. 
Предлог. Речь (10 часов) 
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89 Предлог как 
часть речи. 
Разряды 
предлогов. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Дать сведения о предлоге как 
служебной части речи. 
Познакомить с разрядами 
предлогов.  Рассказать о 
служебных частях речи в 
сопоставлении со 
знаменательными. Научить 
проводить морфологический 
разбор предлога. 

Предметные. 
- Иметь представление о грамматических 
особенностях служебных частей речи и их 
отличиях от знаменательных частей речи 
- Владеть сведениями о предлоге. 
- Уметь проводить морфологический 
разбор предлога как части речи. 
- Уметь различать разряды предлогов. 
-Уметь анализировать словосочетания 
типа: «глаг. +сущ. с предл.», «сущ.+сущ. 
(мест.) с предл.». 
- Уметь определять форму зависимого 
слова, грамматическое значение предлога. 
Метапредметные. 
-Уметь опознавать предлоги в речи. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

90, 91 Правописание 
предлогов. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Формирование умения 
раздельного, слитного, 
дефисного написания 
предлогов.  

Предметные 
- Знать,   какие   предлоги   пишутся   
через   дефис.    
- Уметь правильно  писать  производные  
предлоги, соотносимыми с другими 
частями речи. 
Метапредметные. 
- Уметь  применять  изученное правило на 
практике. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
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общения. 

92 Употребление 
предлогов в речи 

1 Урок изучения 
нового материала 

Формировать правильное 
употребление предлогов в 
составе глагольных и 
именных словосочетаний. 

Предметные. 
- Уметь  употреблять  предлоги в составе 
глагольных и именных словосочетаний, 
соблюдая современные  нормы   русского   
литературного языка. 
- Уметь правильно употреблять предлоги 
с нужным падежом, существительные с 
предлогами благодаря, согласно, вопреки. 
Метапредметные. 
- Уметь обнаруживать ошибки, связанные 
с употреблением производных предлогов, 
уметь исправлять эти ошибки. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 

 

93, 94 Текст. Прямой 
порядок слов в 
спокойной 
монологической 
речи. 

2 Урок развития 
речи 

Дать понятие о порядке слов в 
предложении.  
«Данное» и «новое» как 
смысловые части 
предложения, их 
последовательность в 
спокойной монологической 
речи.  

Предметные. 
- Уметь анализировать сочинения-
рассуждения, учитывая зависимость 
порядка слов в предложениях от замысла 
автора. 
Метапредметные. 
- Уметь устанавливать нужный  порядок  
слов  с учетом развития мысли в тексте. 
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 
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95 Прямой порядок 
слов в спокойной 
монологической 
речи. 

1 Урок развития 
речи 

Рассказать об особенностях 
порядка слов в текстах разных 
типовых значений.  
Научить использовать 
предложения, не членящиеся 
на «данное» и «новое»; 
прямой порядок слов в этих 
предложениях. 

Предметные. 
- Знать особенности порядка слов в 
текстах разных типовых значений. 
Метапредметные. 
- Уметь использовать в тексте 
нерасчлененные предложения. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 

 

96, 97 Обратный 
порядок слов, 
усиливающий 
эмоциональность 
речи. 

2 Урок развития 
речи 

Познакомить с изменением 
порядка слов как способом 
усиления эмоциональности 
речи. Научить редактировать 
текст с изменением порядка 
слов. 

Предметные. 
- Уметь распознавать обратный порядок 
слов в предложениях  текста, понимать 
смысл его использования. 
Метапредметные. 
- Уметь применять обратный порядок слов 
при создании собственных высказываний. 
- Уметь осознанно пользоваться порядком 
слов как средством для лучшего 
выражения мыслей и передачи 
эмоциональной речи. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 

 

98 Контрольная 
работа № 10. 
Изложение текста 
«Поговорим о 
бабушках» 

1 Урок контроля. 
Урок развития 
речи 

Обучение написанию 
изложения, воспринятого на 
слух. 

Предметные. 
- Написать изложение публицистического 
стиля с использованием в качестве 
средств выразительности обратного 
порядка слов, экспрессивного повтора, 
параллельного способа связи 
предложений. 
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Метапредметные. 
- Уметь письменно пересказывать текст, 
сохраняя его стилевые особенности. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого 
общения. 

Союз. Речь (11 часов) 
99, 
100 

Союз как часть 
речи. Разряды 
союзов. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Дать представление о союзе 
как служебной части речи, о 
разрядах союзов.  
Рассказать об особенностях 
употребления союзов в 
простом и сложном 
предложении.  
Научить проводить 
морфологический разбор 
союза. 
 
 
 
. 

Предметные. 
- Обобщить все сведения о союзе как части 
речи. 
- совершенствовать умение опознавать 
союзы союзы в предложении, составлять 
схему предложения и пунктуационно 
грамотно оформлять его на письме. 
- Уметь различать разряды союзов и типы 
предложений, в которых они употреблены. 
- Совершенствовать навыки 
синтаксического и пунктуационного 
разбора предложения. 
- Знать перечень простых и составных 
союзов и учиться их различать. 
- Уметь проводить морфологический 
анализ союзов. 
Метапредметные. 
-Уметь  узнавать союзы, находить их в 
тексте, отличать от предлогов. 
Личностные.  
- Иметь способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.  
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101, 
102 

Правописание 
союзов. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Дать представление о 
правописании союзов в 
сопоставлении с 
местоимениями, предлогами, 
частицами или наречиями с 
частицами. 
 
  

Предметные. 
- Знать  и  безошибочно  писать союзы, 
предложенные для заучивания.   
- Уметь отличать  союзы от созвучных  
местоимений с предлогами, частицами 
или от наречий. 
Метапредметные. 
- Уметь различать союзы и омонимичные 
слова. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

103, 
104 

Употребление 
союзов в простых 
и сложных 
предложениях. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Закрепить умение правильно 
писать союзы. 
Показать роль союзных слов в 
сложноподчиненном 
предложении. 
Формировать умение 
определять роль союзов в 
простом и сложном 
предложениях. 

Предметные. 
- Уметь распознавать союзы, определять 
тип предложения и  пунктуационно  
правильно оформлять   его   на письме.  
- Иметь представление о союзных словах,  
их роли в сложноподчиненном 
предложении  и  отличии от 
подчинительных союзов. 
Метапредметные. 
- Уметь употреблять в речи союзы в 
соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

105 Контрольная 
работа № 11. 
Диктант с 
грамматико-
орфографическим
и заданиями. 

1 Урок контроля Проверить уровень усвоения 
материала по изученным темам 
(усвоение правописания 
наречий, предлогов, союзов, 
местоимений, н и нн в 
суффиксах, а также усвоение 
правил пунктуации с 
однородными членами, 
деепричастным оборотом). 

Предметные. 
- Знать правила правописания наречий, 
предлогов, союзов, местоимений, н и нн в 
суффиксах, а также правила пунктуации с 
однородными членами, деепричастным 
оборотом 
 Метапредметные. 
- Уметь  применять  изученные правила на 
практике. 
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Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 

106 Текст. Описание 
внешности 
человека. 

1 Урок развития 
речи 

Познакомить с признаками, 
необходимыми для описания 
внешности человека. 
 
 
 

Предметные. 
- Уметь отбирать признаки для описания, 
пользуясь словарем эпитетов, синонимов, 
антонимов. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать фрагменты текстов, 
включающие описание внешности 
человека.  
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

107 Текст. Описание 
предмета. 

1 Урок развития 
речи 

Познакомить со  строением 
текста: описание предмета 
(возможно, в сочетании с 
описанием места), 
конструкциями, характерными 
для описания предмета. 
 

Предметные. 
- Иметь представление о строении текста: 
описание предмета (возможно, в сочетании 
с описанием места). 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать и строить текст, 
используя в нем конструкции, 
характерные для описания предмета и 
описания места. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

108, 
109 

Текст. Описание 
внешности 
человека. 

1 Урок развития 
речи 

Познакомить с текстами со 
значением описания 
внешности человека, со 
способами выражения 
признака (словосочетание, 

Предметные. 
- Уметь строить текст со значением 
описания внешности человека, выбирая в 
зависимости от основной мысли тот или 
иной способ выражения признака 
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предложение, тип речи). 
 
 

(словосочетание, предложение, тип речи). 
Метапредметные. 
- Уметь создавать в устной и письменной 
форме сочинение-миниатюру с описанием 
внешности. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

Частица (10 часов) 

110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частица как часть 
речи.  
Разряды частиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок изучения 
нового материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дать представление о частице 
как служебной части речи. 
Формировать умение находить 
частицы в предложении и 
определять их разряд. 
Научить проводить 
морфологический анализ 
частиц. 
 
 
 
 

Предметные. 
- Знать признаки частицы как части речи. 
- Уметь различать разряды частиц  и  те 
значения, которые  ими передаются. 
-Уметь проводить морфологический 
анализ частиц. 
Метапредметные. 
- Уметь опознавать частицы в 
предложениях, с верной интонацией 
произносить предложения с частицами, 
передающими разные оттенки значения. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111-
113 

Правописание 
частиц. 

3 Урок изучения 
нового материала 
 

Дать сведения о правописании 
частиц не и ни с отдельными 
частями речи. 
Познакомить с правилом 
употребления и написания 
частиц бы, ли, же,  -то, -ка, -
таки. 
Научить разграничивать 

Предметные. 
- Знать   случаи   употребления на  письме  
частиц  не  и  ни  с отдельными частями 
речи.  
- Знать правила употребления и написания 
частиц  ли,  же,  бы,  -то,  -ка, -таки. 
- Уметь разграничивать частицы и 
приставки не  и  ни, верно их писать. 
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частицы и приставки не и ни. Метапредметные. 
- Уметь  объяснять  правописание не  и  ни  
и верно их  употреблять в собственной 
письменной речи.  
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

114,  
115 

Употребление 
частиц в речи. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Познакомить со смысловой 
ролью частиц; частицы в 
художественных 
произведениях. 

Предметные. 
- Объяснить смысловую роль частицы в 
анализируемом высказывании. 
Метапредметные. 
-Уметь правильно употреблять частицы 
для выражения отношения к 
действительности и передачи различных 
смысловых оттенков. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

116, 
117 

Промежуточная 
аттестация. 
Тест.  
Анализ работы. 

1 
 
 
1 

Урок контроля 
(контрольная 
работа № 12) 

Проверить уровень усвоения 
материала по изученным темам 
(правописание частиц, 
наречий, местоимений). 

Предметные. 
- Знать правописание частиц, наречий, 
местоимений, а также усвоение правил 
пунктуации в сложном предложении, в 
конструкциях с однородными членами, 
причастными и деепричастными 
оборотами. 
Метапредметные. 
- Уметь  применять  изученные правила на 
практике. 
Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 
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118, 
119 

Произношение 
предлогов, 
союзов, частиц. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Познакомить с некоторыми 
правилами ударения в 
предлогах, союзах, частицах. 

Предметные. 
- Знать некоторые правила ударения в 
предлогах, союзах, частицах. 
Метапредметные. 
- Уметь правильно произносить 
употребительные предлоги, союзы, 
частицы в текстах при прочтении и в 
собственных высказываниях. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

Междометия и звукоподражательные слова.  
Омонимия слов разных частей речи (5 часов) 

120, 
121 

Междометия. 2 Урок изучения 
нового материала 

Познакомить с особым 
разрядом слов – 
междометиями, основными 
функциями междометий, 
семантическими разрядами 
междометий. 

Предметные. 
- Знать  языковые  особенности 
междометий. 
- Изучить   перечень наиболее 
употребительных  междометий.   
- Уметь распознавать междометия разных 
семантических разрядов. 
Метапредметные. 
- Уметь определять  роль  междометий  в 
высказывании. 
- Уметь правильно и уместно употреблять 
междометия для выражения чувств, 
этикетных формул, команд, приказов, 
наблюдать за использованием междометий 
в разговорной речи и художественных 
произведениях. 
- Совершенствовать навыки 
выразительного чтения высказывания. 
Личностные.  
  - Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
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122 Звукоподражател
ьные слова. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Дать понятие о 
звукоподражательных словах. 
 
  

Предметные. 
- Уметь  опознавать  звукоподражательные  
слова, наблюдать за их использованием в 
разговорной речи и в художественных 
произведениях. 
Метапредметные. 
- Уметь выразительно   читать   
предложения со звукоподражательными 
словами. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

123, 
124 

Омонимия слов 
разных частей 
речи. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Показать взаимосвязь слов 
различных частей речи, 
переход одной части речи в 
другую (прилагательных в 
существительные, 
числительных в 
прилагательные). 
 
 
 

Предметные. 
- Видеть взаимосвязь слов различных 
частей речи. 
Метапредметные. 
- Уметь различать грамматические 
омонимы на основе 
семантико-грамматического анализа. 
Личностные.  
- Уметь планировать свои действия для 
реализации задач урока. 

 

Речь (8 часов) 

125-
127 

Характеристика 
человека. 

3 Урок развития 
речи 

Показать, как составляется 
краткая  характеристика, в 
которой только называются 
основные черты характера, 
особенности того или иного 
человека (строится по типу 
описания предмета). 
 Показать, как составляется 
полная характеристика, в 
которой черты характера не 
только называются, но и 
раскрываются, объясняются 

Предметные. 
- Иметь представление о  краткой и   
полной характеристике человека.  
- Уметь анализировать характеристики 
персонажа в художественном 
произведении. 
- Уметь отбирать материал для сжатого 
изложения по теме на основе сложного 
плана. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать тексты, создавать  
сжатую  деловую характеристику 
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(обычно представляет собой 
тип речи рассуждение).  
Научить создавать сжатую 
деловую характеристику 
человека на основе 
художественной. 
Подготовить к сжатому 
изложению. 

человека на основе художественной. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

128, 
129 

Контрольная 
работа № 13. 
Сжатое 
изложение по 
тексту К.И. 
Чуковского «О 
Чехове». 
Анализ 
изложения. 

2 Урок контроля. 
Урок развития 
речи 

Продолжить обучение 
написанию текста данного 
типа, учить выделять в тексте 
главное и второстепенное. 

Предметные. 
- Уметь сжато пересказывать текст по 
памяти, сохраняя характеристику 
персонажа. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать тексты, создавать  
сжатую  деловую характеристику 
человека на основе художественной. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

130 Повторение 
изученного по 
теме 
«Характеристика 
человека». 

1 Повторительно-
обобщающий. 
Урок развития 
речи 

Повторить соединение в тексте 
характеристики человека и 
описание его внешности. 

Предметные. 
- Уметь соединять в одном тексте 
характеристику человека и описание его 
внешности. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать тексты. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
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131,  
132 

Контрольная 
работа № 14: 
сочинение о 
человеке. 
Примерные темы: 
«Каким 
человеком был 
мой дедушка 
(отец, …)?, или 
«Что за человек 
мой друг 
(брат,…)?, или 
«Знакомьтесь: это 
я» 
(характеристика 
человека и 
описание его 
внешности). 
Анализ 
сочинения. 

2 Урок контроля. 
Урок развития 
речи 

Продолжить обучение 
написанию текста данного 
типа, учить выделять в тексте 
главное и второстепенное. 

Предметные. 
- Уметь создавать текст типа 
характеристики или самохарактеристики, 
где чередуются фрагменты со значением 
описания предмета и рассуждения-
доказательства. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать тексты. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 

 

Обобщающее повторение (4 часа) 

133, 
134 

Повторение 
изученного. 
Русские 
лингвисты, о 
которых 
говорилось в 
течение учебного 
года. 

2 Повторительно-
обобщающий 

Повторить изученный 
материал по фонетике и 
орфоэпии, морфемике и 
словообразованию, лексике и 
фразеологии, грамматике, 
орфографии и пунктуации, 
развитию речи. 

Предметные. 
- Знать изученный материал по фонетике и 
орфоэпии, морфемике и словообразованию, 
лексике и фразеологии, грамматике, 
орфографии и пунктуации, развитию речи. 
Метапредметные. 
- Уметь анализировать тексты. 
Личностные.  
- Иметь достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения. 
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135, 
136 

Контрольная 
работа № 15.  
Анализ ошибок в 
итоговой 
контрольной 
работе. 

2 Урок контроля. 
 

 Предметные. 
- Знать изученный материал по 
пройденным темам. 
Метапредметные. 
- Уметь  применять  изученные правила на 
практике. 
Личностные.  
- Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и аналитической 
деятельности. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
 

Литература для учителя. 
1. Методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта «Русский язык. 7 класс» / М. М. Разумовская, 
С.И. Львова, В. И. Капинос,  В. В. Львов; под ред. М. М. Разумовской. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. 
2. Русский язык 7 класс: учебник / М.М.Разумовская,  С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 
3. Тесты по русскому языку. 7 класс: к учебнику  М Разумовской  «Русский язык. 7 класс».  - М.:  «Экзамен», 2012. 
4. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык: 7 класс» / Е.П.    
     Петрухина, М.В. Петрухина. – 2-ое изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 
5. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык: 7 кл.:    
     учеб. для  общеобразоват. учреждений»/ М.Ю. Никулина. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 
6. Учебно-методического пособия: Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы / сост. Е.И. Харитонова. – 5-е изд., стереотип.     
      –  М.: Дрофа, 2016., Рабочей программы к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др.: Русский язык.  
     5—9 классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М.: Дрофа,   и в соответствии с учебником «Русский язык.  

 
     Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 
3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на 

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

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 
абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

Литература для учащихся. 
1. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 4-е 
издание стереотипное. Москва «Дрофа». 2015 г. 
2. Тесты по русскому языку. 7 класс: к учебнику  М. Разумовской  «Русский язык. 7 класс».  - М.:  «Экзамен», 2012 г. 
4. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 
М.: Просвещение, 2008. 

      Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
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2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-
диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на 
вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 
проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 
абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

            http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 
5. http://www.fipi.ru 
6. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

 
 
 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

