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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  К рабочей программе по русскому языку 

Данная рабочая программа составлена для общеобразовательного 7  класса. Программа создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

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. 

Нормативное обеспечение программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897). 

•  Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

учебным предметам.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Приаргунская 

СОШ (5-9 классы) 

•  Львова, С. И. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5–11 

классы. Основной курс. – М.: Мнемозина, 2018. 

Количество недельных часов -4, за учебный год – 136. 

Цель обучения:в ходе изучения курса русского языка в 7 классе способствовать развитию 

умения производить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, использования 

выразительных средств языка; способствовать формированию представление об эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку в 7 классе, 

состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний 

об устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского литературного 

языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – 

интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является её направленность на достижение в 

преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 

основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 

развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

В результате изучения курса русского языка в 7 классе у обучающихся будет сформировано 

умение производить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, использования 

выразительных средств языка. У обучающихся будет сформировано представление об эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 



формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

В зависимости от изучаемой темы на первый план выдвигаются те или иные УУД (см. 

планирование). 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, позитивная моральная самооценка и ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, устойчивая учебно-познавательная мотивация, осознание эстетической ценности 

русского языка и стремление к речевому самосовершенствованию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность осуществлять целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий семиклассники овладеют 

широким спектром логических действий и операций, научатся: поиску и выделению необходимой 

информации; самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели, применению 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символическим действиям включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область); овладеют умениями 

структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  смыслового чтения как осмысления цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели; извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и второстепенную информацию. 

Наряду с общеучебными у обучающихся также будут сформированы универсальные 

логические действия: анализ объектов с целью выбора оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно используя речь для  планирования и регуляции также и своей деятельности. У 

пятиклассников будут сформированы умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАС УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Название 

раздела, 

темы 

Содержание 

раздела, темы 

Характеристика 

основных 

видов деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

учебных действий) 

Планируемые результаты 

Предметные результаты Метапредметные результаты 

1 2 3 4 5 

1. 

Лингвист

ика – 

наука о 

языке 

Лингвистика как 

наука о языке и 

речи. Основные 

разделы 

лингвистики. 

Основные 

единицы языка и 

речи. Писатели и 

учёные о 

богатстве и 

выразительности 

русского языка. 

Язык и речь. Речь 

как деятельность. 

Виды речевой 

деятельности 

(говорение, 

слушание, письмо, 

чтение). 

Основные 

особенности 

каждого вида 

речевой 

деятельности. 

Культура чтения, 

аудирования, 

говорения, письма 

Осознавать роль 

русского  

языка в жизни 

общества  

и государства, в 

современном мире; 

познакомиться  

с основными разделами 

лингвистики, 

основными 

изобразительными 

свойствами русского 

языка.  

Иметь представление 

об основных видах 

речевой деятельности 

и их особенностях; 

передавать в устной 

форме содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста 

в сжатом или 

развёрнутом виде в 

соответствии с 

ситуацией речевого 

общения; создавать 

устные монологические 

высказывания;  

отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определённую тему, 

осуществлять поиск, 

анализ, преобразование 

информации, 

извлечённой из 

различных источников, 

представлять и 

передавать её с 

учётом заданных 

условий общения 

Уметь: 

– использовать в речи 

основные изобразительные 

средства русского языка; 

– отбирать и 

систематизировать материал 

на определённую тему, 

анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать её в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей); 

– создавать устные 

монологические  

высказывания  на актуальные 

учебные темы разной 

коммуникативной 

направленности в 

соответствии с целями и 

ситуацией общения 

(сообщение) 

Личностные: положительная 

мотивация к изучению основных 

разделов лингвистики и освоению 

различных видов речевой 

деятельности: слушания, 

говорения, письма и чтения. 

Коммуникативные: умение 

оформлять свои мысли в устной  

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её; умение слушать 

и вступать в диалог. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной  форме.  

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи  

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно   

2. Фоне- 

тика 

Речь и речевое 

общение. Речь 

устная и 

письменная. 

Основные 

требования  к 

устной и 

Усвоить основные 

фонетические понятия, 

понимать 

смыслоразличительную 

функцию звука, 

звукопись как одно из 

выразительных средств 

Уметь: 

– различать гласные и 

согласные звуки по способу 

образования;  

– записывать односложные  

слова с элементами 

транскрипции;  

Личностные:формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 



письменной речи. 

Звук как единица 

языка. Система 

гласных звуков, 

система 

согласных звуков. 

Изменение звуков 

в речевом потоке. 

Слог. Ударение, 

его 

смыслоразличител

ьная роль, 

подвижность 

ударения при 

формо- и 

словообразовании. 

Основные нормы 

ударения в словах. 

Фонетическая 

транскрипция. 

Основные 

выразительные  

средства 

фонетики.  

Говорение. 

Основные 

особенности 

устного 

высказывания 

русского языка; 

различать гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие 

согласные; 

анализировать и 

характеризовать 

отдельные звуки речи, 

производить 

фонетический анализ 

слова, делить слова на 

слоги, наблюдать за 

перемещением 

ударения при 

изменении формы 

слова; объяснять с 

помощью элементов 

транскрипции 

особенностей 

произношения и 

написания слов 

– различать согласные звуки 

по твердости-мягкости, 

глухости-звонкости; 

– различать позиционное 

чередование гласных и 

согласных в словах;  

– проводить фонетический 

анализ слова; 

– опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики  

(звукопись); 

– правильно произносить  

названия букв, находить  и 

исправлять ошибки в 

названиях букв;  

– употреблять Ь для 

обозначения мягкости 

согласных; 

– использовать различные 

виды монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение) в различных 

ситуациях общения 

синтаксическими нормами 

родного языка; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; понимание 

возможности различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область); умение 

осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: планирование  – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

3. Орфо-

эпия 

Орфоэпия как 

раздел 

лингвистики. 

Орфоэпический 

разбор. 

Орфоэпический 

словарь. 

Основные нормы 

произношения  и 

ударения. Оценка 

собственной и 

чужой речи с 

точки зрения 

орфоэпических 

норм. Говорение.  

Аудирование 

Осознавать важности 

нормативного 

произношения для 

культурного человека, 

овладеть основными 

правилами 

литературного 

произношения и 

ударения: нормами 

произношения 

безударных гласных 

звуков, сочетаний 

согласных чн, чт и др., 

грамматических форм 

прилагательных на -

его, -ого, возвратных 

глаголов,  иноязычных 

слов, русских имён, 

отчеств и фамилий, 

географических 

названий; оценивать  и 

корректировать 

собственную и чужую 

Уметь: 

– различать звуковое значение 

букв е, ё, ю, я; 

– правильно произносить  

указанные слова, находить  

и исправлять 

произносительные и 

орфографические  

ошибки;  

– соблюдать основные орфо-

эпические правила 

современного русского 

литературного 

языка;извлекать необходимую 

информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников; 

– использовать её в различных 

видах деятельности; 

– создавать  устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

(в том числе оценочного 

Личностные:развитие 

способности к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; умение 

слушать и вступать в диалог. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выбор 

оснований и критериев для 



речь с орфоэпической 

точки зрения, 

использовать 

орфоэпический 

словарь. Наблюдать  за 

использованием 

выразительных средств 

фонетики в 

художественной 

речипроизношения 

безударных гласных 

звуков, сочетаний 

согласных чн, чт и др., 

грамматических форм 

прилагательных на -

его, -ого, возвратных 

глаголов,  иноязычных 

слов, русских имён, 

отчеств и фамилий, 

географических 

названий; оценивать  и 

корректировать 

собственную и чужую 

речь с орфоэпической 

точки зрения, 

использовать 

орфоэпический 

словарь. Наблюдать  за 

использованием 

выразительных средств 

фонетики в 

художественной речи 

характера) на актуальные 

бытовые, учебные темы; 

– передавать содержание  

учебно-научного, 

художественного 

аудиотекстов в форме плана, 

ученического изложения 

(подробного) 

сравнения, сериации, 

классификации объектов.  

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

4. 

Графика 

Графика как 

раздел 

лингвистики. 

Элементарные 

сведения из 
истории 

происхождения 

письменности  

и русского 

алфавита.  

Состав русского 

алфавита, 

названия букв. 

Обозначение на 

письме твёрдости 

и мягкости 
согласных. 

Способы 

обозначения (j).  

Соотношение 

звука  

и буквы 

Осознать значения 

письма 

в истории развития 

человечества. 

Сопоставлять и 

анализировать 

звуковой и буквенный 

состав слова. Овладеть 

звуковым и буквенным 

анализом слова. 

Использовать знания 

алфавита при поиске 

информации в 

словарях, справочниках 

и т. д.  

Уметь: 

– использовать знания 

алфавита при поиске 

информации  

в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при 

написании смс-сообщений; – 

различать звуковое значение 

букв е, ё, ю, я; 

– правильно произносить 

указанные слова, отбирать и 

систематизировать 

материал на определённую 

тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать её в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей; 

– создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на 

бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, 

неофициальное письмо) 

Личностные: уважение к 

истории, историческим 

памятникам; положительная 

мотивация к изучению  новой 

темы. 

Коммуникативные: 

представление конкретного 

содержания и сообщение его в 

устной и письменной форме; 

проявление интереса к чужому 

мнению и умение высказывать 

свое; умение слушать  

и вступать в диалог. 

Познавательные: осмысление  

цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выделение, 

поиск необходимой информации. 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

5. 

Морфе- 

Морфема как 

минимальная 

Овладеть основными 

понятиями морфемики. 
Уметь:  

– выделять части слова, 

Личностные: воспитание 

гражданского патриотизма, любви 



мика значимая единица 

языка. Основа 

слова и 

окончание.  

Виды морфем. 

Чередование 

звуков в 

морфемах. 

Понятие об 

этимологии. 

Этимологический 

словарь. 

Аудирование 

Осознавать морфему 

как значимую единицу 

языка, отличать  

морфему от других 

значимых единиц 
языка, осознавать  роль 

морфем в процессах 

формо- и 

словообразования. 

Распознавать морфем и 

делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа, 

характеризовать 
морфемный состав 

слова, уточнять  

лексическое  значение 

слова с опорой на его 

морфемный состав 

делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

– выделять основу в 

изменяемых и неизменяемых 

словах; 

разграничивать в словах 

совпадающих по звучанию, но 

различные по лексическому 

значению корни;  

– находить и исправлять 

ошибки в подборе 

однокоренных слов к 

указанным словам; 

– подбирать слова с 

указанными приставками и 

суффиксами, определять их 

значение, группировать слова 

по значению приставок и 

суффиксов;  

– опознавать слова с беглыми 

гласными о–е в разных 

морфемах; 

– различать варианты морфем  

(корней, приставок, 

суффиксов); производить 

морфемный разбор (устный и 

письменный) слова; 

– применять знания и умения 

по морфемике в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического 

и лексического анализа слов;– 

передавать содержание 

учебно-научного, 

художественного 

аудиотекстов в форме плана, 

ученического изложения  

(подробного); 

– использовать практические 

умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей;  

– создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на 

бытовые и учебные темы) 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; умение 

с достаточно полнотой  

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами  

и  условиями коммуникации. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: составление плана 

и последовательности действий; 

проведение контроля по 

указанному образцу 

6. 

Лексико

логия 

Слово как 

единица языка. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Тематические 

группы слов. 

Родовые и 

Овладеть основными 

понятиями 

лексикологии, 

понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей  

и чувств, эмоций; 

осознать 

Уметь: 

– проводить лексический 

анализ слова, характеризуя 

лексическое значение;  

– группировать слова по 

тематическим группам; 

подбирать к словам 

синонимы, антонимы;– 

Личностные: воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного  

наследия народов России и 

мира, потребности в 

самовыражении и 



видовые понятия. 

Письмо 

необходимость 

расширять свой 

лексикон; уметь 

различать лексическое 

и грамматическое 

значение слова, 

толковать лексическое 

значение слова 

различными 

способами;  

производить 

лексический анализ 

слова. Извлекать  

необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разных типов и 

использовать  её в 

различных видах 

деятельности. 

Группировать слова по 

тематическим группам 

пользоваться различными  

видами лексических словарей  

(толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов и др.) и 

использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности; 

– создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на 

бытовые и учебные темы) 

самореализации, социальном 

признании. Коммуникативные: 

умения оформлять свои мысли в 

устной  

и письменной речи с учётом  

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; умение ставить 

вопросы – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

осуществление выбора оснований 

и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

выделение и поиск необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачина 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий  

от эталона 

7. 

Орфогра

фия 

Орфография как 

раздел 

правописания.  

Понятие 

орфограммы 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем. 

Правописание ъ и 
ь. Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания. 

Прописная и 

строчная буквы. 

Перенос слов. 

Понятие об 

омофонах. 

Правописание 

окончаний 
существительных 

и глаголов. 

Письмо. Основные 

Иметь представления 

об орфографии  как о 

системе правил. 

Освоить содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования, 

соблюдать основные 

орфографические 

нормы в письменной 

речи. Обладать 

орфографической 

зоркостью, 

использовать 

орфографические 

словари  

и справочники. 

Опираться на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный 

и морфологический 

Уметь: 

– находить и правильно 

писать слова с орфограммой  

в приставках и корнях  

с чередующейся гласной;  

– правильно писать слова  

с непроверяемыми 

написаниями; 

– пользоваться 

орфографическим словарем; 

– находить и правильно 

писать слова с орфограммами  

«Е–О после шипящих в 

корне», «Буквы ы–и после ц»; 

– соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы  

в процессе письма (в объёме  

содержания курса);  

– объяснять выбор написания  

в устной форме (рассуждение) 

и письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 

Личностные: осознание роли 

грамотного письма в процессе 

письменного общения; признание 

высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения  

к природе. 

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и 

письменной речью. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений; умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и пись-

менной форме; выбор оснований  

и критериев для сравнения клас-

сификации объектов; извлечение 



особенности 

письменного 

высказывания. 

Аудирование. 

Говорение  

анализ при выборе 

правильного написания 

слова 

– обнаруживать и исправлять 

орфографические ошибки; 

– извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать 

её в процессе письма; 

– демонстрировать роль 

орфографии в передаче 

смысловой стороны речи;  

– различным видам 

аудирования 

(ознакомительным);  

– передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей в устной форме 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе  
с помощью компьютерных 

средств; умение структурировать 

знания. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи  

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 

оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

8. 

Морфо-

логия 

Части речи как 

лексико-

грамматические  

разряды слов. 

Классификация 

частей речи. 

Самостоятельные  

и служебные 

части речи. 

Типичные 

суффиксы и 
окончания  разных 

частей речи. 

Письмо 

Овладеть основными 

понятиями 

морфологии. 

Распознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи. 

Анализировать  

и характеризовать 

слово 

с точки зрения 

принадлежности его к 

той или иной части 

речи; употреблять 

формы слов различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка 

Уметь:  

– распознавать слово как 

часть речи;  

– доказывать принадлежность 

слова  к определенной части 

речи в форме рассуждения; 

– определять 

морфологические признаки 

изученных в 5 классе частей 

речи;  

– правильно писать окончания 

изученных в 5 классе частей  

речи; 

– производить 

морфологический разбор 

частей речи  

(устный и письменный) 

Коммуникативные: умение 

осознанно и произвольно строить  

речевое высказывание в устной  

и письменной форме; владение  

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выделение и  

поиск необходимой информации; 

умение структурировать знания; 

осуществление выбора вида 

чтения в зависимости от цели. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи  

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно 

9. 

Культура 

речи 

Культура речи как 

раздел 
лингвистики, 

устанавливающий 

правила 

пользования 

языком в речевом 

общении. 

Основные 

критерии 

культуры речи. 

Языковая норма и 

её функции. 
Основные нормы 

русского 

литературного 

языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

Овладеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

соблюдать их в устных 

и письменных 

высказываниях 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

Оценивать 

правильность 

собственной и чужой 

речи, использовать 

нормативные словари 

для получения  

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка 

Уметь: 

– употреблять части речи  в 

соответствии с лексическими, 

грамматическими и 

орфоэпическими нормами; 

– выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными 

сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на 

учебно-научную  тему;  

– использовать различные 

виды монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение) в различных 

ситуациях общения; 

– использовать различные 

виды диалога в ситуациях 

формального и 

неформального, 

межличностного и 

Личностные: стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

Коммуникативные: умение с 

достаточно полнотой и 

точностьювыражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; формирование 

готовности слушать собеседника 



орфографические, 

пунктуационные). 

Оценка 

правильности, 

коммуникативных 
качеств и 

эффективности 

речи. Виды 

лингвистических 

словарей и их 

роль в овладении 

богатством и 

нормами русского 

языка. Понятие о 

речевой ситуации. 

Русский речевой 

этикет как 
правила речевого 

поведения. Речь и 

речевое общение. 

Говорение 

межкультурного общения;  

– соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения; 

– соблюдать в практике 

устного речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка;  

– стилистически корректно 

использовать лексику, правила 

речевого этикета;  

– оценивать чужие и собст-

венные речевые высказывания 

разной функциональной 

направленности с точки 

зрения соответствия их 
коммуникативным 

требованиям и языковой 

правильности; 

– извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей  

и справочников; 

– использовать её в различных 

видах деятельности 

и вести диалог. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выделение и 

поиск необходимой информации. 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; оценка – 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознание 

качества и уровня усвоения  

10. 

Синтакс

ис и 

пунктуац

ия 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики. 

Словосочетание  и 

предложение как 

синтаксические 

единицы, 

словосочетание и  

его типы. Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 
эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая 

основа 

предложения, 

главные и 

второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Структурные 

типы простых 
предложений. 

Однородные 

члены 

предложения, 

обращения. 

Предложения  с 

вводными 

словами. Понятия 

о предложениях с 

прямой речью. 

Знаки препинания  
и их функции. 

Знаки препинания 

в простом и 

Сравнивать  

словосочетание и 

предложение, 

словосочетания и 

сочетания слов, не 

являющиеся 

словосочетанием; 

выделять 

словосочетания в 

составе предложения, 

определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова;  моделировать 

словосочетания по 

заданным признакам,  

анализировать  

словосочетания; 

определять  виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске; моделировать 

предложения  в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания, 

употреблять их в 

речевой практике; 

определять 

грамматическую 

основу предложения, 

главные и 

второстепенные члены, 

Уметь: 

– связывать слова в 

предложения по смыслу;  

– расставлять знаки 

препинания с целью 

восстановления смысла 

текста; 

– разграничивать знаки 

препинания по их функциям;  

– составлять словосочетания  

и предложения;  

– распознавать виды 

словосочетаний;  

– распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания  

и по интонации;  

– разграничивать 

грамматическую основу 

предложения и 

второстепенные члены; 

– находить в грамматической 

основе подлежащее и 

сказуемое, выраженное 

разными частями речи и 

сочетанием слов; 

– разграничивать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения, распространять 

предложение 

второстепенными членами;  

– находить определения,  

дополнения, обстоятельства  

в предложении, верно 

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в 

группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выделение и 

поиск необходимой информации;  

самостоятельное выделение  
и формулирование 

познавательной цели; 

осуществление выбора оснований 

и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение 

структурировать и доказывать 

знания. 

Регулятивные: планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня  

усвоения 



сложном 

предложениях, пи 

прямой речи при 

диалоге. Письмо. 

Аудирование 

моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

однородными членами, 

вводными словами, 

обращением, прямой 

речью; освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования, 

соблюдать основные 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи 

обозначать их графически, 

составлять предложения с 

включением всех 

второстепенных членов по 

указанным схемам;  

– находить однородные 

члены, составлять 

предложения  

с однородными членами; 

– обосновывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами; 

– составлять схему 

предложений с однородными 

членами; с обращением; 

– уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения; 

– разграничивать прямую речь 

и слова автора;  

– правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью; 

– распознавать диалог, 

отличать диалог от прямой 

речи;  

– правильно расставлять знаки 

препинания при диалоге;  

– составлять диалоги на 

заданную тему по указанной 

схеме; 

применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа; 

– создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на 

бытовые и учебные темы); 

– детальному аудированию 

(с полным пониманием 

аудиотекста); 

– передавать содержание  

аудиотекста в соответствии 

с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме  

11. 

Текстове

дение 

Понятие текста, 

усвоение 

основных 

признаков текста 

(членимость 

,смысловая 

цельность, 

связность) 

Строение текста и 

развитие основной 

мысли. Тексты 

устные и 

Знать признаки текста. 

Определять тему, 

основную мысли 
текста, ключевые 

слова, лексические, 

грамматические и 

смысловые средства 

связи предложений; 

выделять микротемы и 

анализировать  текст с 

точки зрения единства 

темы, смысловой 

Уметь: 

– формулировать основную 

мысль текста, озаглавливать 

текст, отбирать в исходном 

тексте основное, производить 

исключение и обобщение, 

строить сжатый текст; 

– распознавать широкую  

и узкую тему сочинения;  

– определять свободную тему 

сочинения, стиль сочинения, 

создавать текст на 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

развитие умений навыков 

познания и самопознания через 

художественное слово 

(смыслообразование). 

Коммуникативные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 



письменные. 

Функционально-

смысловые 

разновидности 

текста ( 

повествование, 

описание, 

рассуждение) 

Структура текста. 

План простой и 

сложный. 

Тезисный план. 

Анализ текста с 

точки зрения его 

темы, основной 

мысли, структуры, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу 

речи. Письмо. 

Аудирование. 

Чтение 

цельности, 

последовательности 

изложения, уместности 

и целесообразности 

использования 
лексических и 

грамматических 

средств связи; 

осуществлять  

информационную 

переработку текстов, 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты с 

учётом требований к 

построению связного 

текста 

определенную тему;  

– составлять рассказ-

повествование на основе 

жанровой картины; 

– выбирать заголовок из 

указанного в соответствии с 

основной мыслью текста; 

– определять тип речи;  

– выявлять языковые 

средства, помогающие 

выполнить авторскую задачу;   

– осуществлять 

информационную 

переработку текста, пере 

давая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, 

тезисного); 

– владеть практическими 

умениями различать тексты 

разговорного характера, 

научные, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические 

особенности, лингвистические 

особенности на уровне 

употребления лексических 

средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

– создавать и редактировать 

собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста; 

– соблюдать в практике 

письма основные лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского 

литературного языка; 

– стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию 

;– детальному аудированию 

(с полным пониманием 

аудиотекста);  

– передавать содержание ау-

диотекста в соответствии    

с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

– владеть практическими 

умениями различать тексты 

разговорного характера, 

научные, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические 

особенности, 

лингвистические особенности 

на уровне употребления 

лексических средств, 

типичных синтаксических 

конструкций) 

задачами  

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; умение  при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя её и 

учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной  
и письменной форме; 

моделирование (преобразование 

объекта  

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих  

данную предметную область); 

умение структурировать знания. 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 



12. 

Словообр

азование 

Словообразование 

как раздел 

лингвистики. 

Основные 

способы 
образования слов. 

Исходная основа и 

словообразующая 

морфема. 

Словообразовател

ьная пара. 

Основные 

выразительные 

средства 

словообразования. 

Словообразовател

ьный анализ слов.  
Письмо. 

Аудирование. 

Чтение 

Овладеть основными 

понятиями 

словообразования. 

Анализировать 

словообразовательную 
структуру слова, 

различать изученные 

способы образования 

разных частей речи, 

составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

использовать 

морфемные и 

словообразовательные 
словари, применять  

знания по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Уметь: 

– понимать механизм 

основных способов 

образования слов;  

– опознавать чередование 

согласных и гласных звуков 

при образовании и изменении 

слов в корне; 

– опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их;  

– извлекать необходимую 

информацию из морфемных 

словарей и справочников,  

в том числе мультимедийных; 

– выборочному  виду 

аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста);  

– передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

– понимать содержание 

прочитанных учебно-научных, 

художественных текстов и 

воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также 

в форме ученического 

изложения (подробного), в 

форме плана (в устной и 

письменной форме) 

Личностные: формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание  

в устной и письменной форме,  

формулировать, аргументироватьи 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; умение 

сделать выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации; умение 

структурировать текст; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; знание основ 

ознакомительного чтения. 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона  

13. 

Лексика 

и 

фразеоло

гия 

Однозначные и 
многозначные 

слова. 

Лексическая 

сочетаемость.  

Прямое и 

переносное 

значение слова. 

Роль тропов в 

художественном 

тексте. 

Лексический 
разбор. 

Синонимы. 

Омонимы. 

Антонимы. 

Паронимы. 

Стилистические 

пласты лексики. 

Активный и 

пассивный 

словарный запас. 

Архаизмы, 
историзмы, 

неологизмы. 

Исконно русские 

и заимствованные 

слова. 

Фразеологизмы и 

их признаки. Язык 

и культура. 

Различать прямое и 

переносное значение 

слова, опознавать 

омонимы,  синонимы, 

антонимы; наблюдать  

за использованием их в 

художественных, 

публицистических и 

научных текстах; 

характеризовать  слова 

с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и 

пассивному 

словарному запасу, 

лексический анализ 

слова, выбирать  

лексические средства и 

употреблять  их в 

соответствии со 

значением и сферой 

общения; овладеть 

основными понятиями 

фразеологии, 

опознавать 

фразеологические 

обороты по их 

признакам. Извлекать  

необходимую 

Уметь:  

– распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы, 

паронимы среди данных;  

– извлекать необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов; 

– употреблять в своей речи  

данные слова, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении лексических 

средств и фразеологических 

оборотов, оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

– проводить лексический 

анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, 

принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение 

слова; 

– соблюдать лексические 

нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

Личностные: воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству,  

знание истории, языка, культуры 

своего народа; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой  

деятельности эстетического 

характера. 

Коммуникативные: умения 

оформлять свои мысли в устной  

и письменной речи с учётом  

учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Познавательные: определение 

основной и второстепенной 

информации; осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

установление причинно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо. 

Говорение. 

Чтение 

информацию из 

лексических словарей 

различных типов            

и использовать её в 

различных видах 

деятельности 

– использовать лексическую  

синонимию как средство 

исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте 

;– опознавать основные виды 

тропов, построенных на 

переносном значении слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

– выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе 

и исторических текстах; 

– приводить примеры, 

которые доказывают, что 

изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и 

культуру страны; 

– выступать перед 

аудиторией с небольшим 

докладом; 

– публично представлять 

проект, реферат;  

– публично защищать свою 

позицию 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

умение осознанно  

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; выделение и 

поиск необходимой информации; 

сравнение и классификация 

объектов; моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта и 

преобразование модели с целью 
выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область). 

Регулятивные: оценка – 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

14. 

Морфоло

гия 

Самостоятельные 

части речи 

Распознавать части 

речи  

по грамматическому 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Употреблять формы 

слов  различных частей 

речи в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного  

языка 

Уметь: 

– применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа; 

– распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; умение 

проводить доказательство фактов 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ План  Факт  Наименование раздела 

Подраздел 

Тема урока 

1   Понятие о языке как развивающемся явлении. Этимология как наука о 
происхождении исконно русских и иноязычных слов 

2   Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Фонетика и 
орфоэпия.  

3   Словообразование самостоятельных частей речи. Основные способы 
словообразования. 

4   Словообразование наречий 
5   Неморфологические способы словообразования. Переход слова одной части 

речи в другую. 
6   Проверочная работа по теме «Словообразование самостоятельных частей 

речи» 
7   Контрольный словарный диктант (по упр. 35, 90).  Лексикология. Деление 

лексического состава русского языка на группы 
8   Фразеология. Употребление фразеологических оборотов в речи 
9   Проверочная работа по теме «Лексикология и фразеология» 
10   Изложение «Крестьянская изба» 
11   Грамматика. Морфология. Склоняемые части речи 
12   Морфология. Имя числительное. 
13   Грамматика. Морфология. Глагол 
14   Грамматика. Морфология. Причастие 
15   Грамматика. Морфология. Деепричастие 
16   Контрольный диктант по теме «Грамматика. Морфология» 
17   Подготовка к домашнему  сочинению по картинам  К.Ф.Юона «Русская зима. 

Лигачево» и И.И.Шишкина «Зима». «Гимн русской зиме» 
18   Синтаксис. Виды предложений и словосочетаний. Синтаксический разбор 

предложения и словосочетания 
19   Синтаксис.  Простое осложненное и сложное предложения.  
20   Изложение «На лыжах - снайперы» (по упр. 200) 
21   Контрольный словарный диктант (по упр. 125, 201).  Орфография. Разделы 

русской орфографии. Правописание морфем.  
22   Правописание морфем. Правописание корней с чередованием. Удвоенные 

согласные в корне слова 
23   Правописание морфем. Правописание приставок.  
24   Правописание морфем. Правописание  суффиксов прилагательных и 

причастий. 
25   Правописание Н и НН в суффиксах причастий и прилагательных 
26   Правописание Н и НН в суффиксах причастий и прилагательных 
27   Правописание Н и НН в суффиксах причастий и прилагательных 
28   Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание НЕ с 

существительным, прилагательным, глаголом, деепричастием, местоимением 
29   Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание НЕ с причастием 
30   Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание НЕ с причастием 
31   Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание НЕ с причастием 
32   Повторение и обобщение изученного по теме «Орфография» 
33   Контрольный диктант по теме «Орфография» 
34   Анализ контрольного диктанта.  
35   Пунктуация. Знаки препинания внутри простого предложения 
36   Пунктуация. Предложения с обособленными членами 
37   Постановка знаков препинания перед союзом И 
38   Пунктуация. Предложения с прямой речью 



39   Пунктуация. Повторение и обобщение изученного по теме «Пунктуация» 
40   Контрольный диктант по теме «Пунктуация» 
41   Изложение  с элементами сочинения-описания (по упр.284) 
42   Культура речи. Правильное употребление имен существительных 
43   Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных 
44   Культура речи. Правильное употребление имен числительных и местоимений 
45   Культура речи. Правильное употребление глаголов, причастий, деепричастий 
46   Проверочная работа по теме «Культура речи. Правильное употребление слов 

самостоятельных частей речи» 
47   Контрольный словарный диктант (упр.262, 285,325,358) Текстоведение. 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста 
48   Текстоведение. Точность и логичность речи. Ключевые слова текста 
49   Виды связи предложений в тексте (последовательная и параллельная) 
50   Подготовка к домашнему  сочинению по картине А.А.Пластова «Первый снег» 

(упр. 395) 
51   Языковые средства выразительности 
52   Языковые средства выразительности. Фонетические и словообразовательные 

средства выразительности 
53   Языковые средства выразительности. Лексические  средства выразительности 
54   Языковые средства выразительности. Морфологические средства 

выразительности 
55   Языковые средства выразительности. Синтаксические средства 

выразительности 
56   Проверочная работа по теме «Языковые средства выразительности» 
57   Рассуждение как тип речи 
58   Изложение «Сибирский кедр» (упр 459) 
59   Сочетание разных типов речи в тексте. Изложение «Снегири» 
60   Контрольный словарный диктант (410, 449,479)Сочетание разных типов 

речи в тексте. 
61   Сочетание разных типов речи в тексте Классное сочинение (по образцу 

социальной рекламы) (упр 477) 
62   Наречие как часть речи 
63   Разряды наречий по значению. 
64   Местоименные наречия 
65   Различение грамматических омонимов 
66   Слова категории состояния 
67   Степени сравнения наречий. Образование сравнительной и превосходной 

степени сравнения наречий. 
68   Степени сравнения наречий. Употребление в речи 
69   Подробное изложение (упр.526) 
70   Проверочная работа по темам «Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий» 
71    Слитное написание наречий 
72   Контрольный словарный диктант. Слитное написание наречий 
73   Слитное написание наречий. Грамматические омонимы 
74    Дефисное написание наречий  
75    Дефисное написание наречий. Грамматические омонимы 
76   Дефисное написание наречий. Грамматические омонимы 
77   Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с наречиями 
78   Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с наречиями 
79   Проверочная работа по теме «Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий» 
80   Классное сочинение на морально-нравственную тему «Пожар» (по упр.568) 
81   Правописание Н и НН в наречиях на –О/-Е 



82   Правописание Н и НН в наречиях на –О/-Е. Отличие наречий от кратких 
причастий среднего рода 

84   Суффиксы –О и –А на конце наречий 
85   О и Е(Ё) на конце наречий после шипящих 
86   Употребление Ь на конце наречий после шипящих 
87   Сжатое изложение (упр.587) 
88   Употребление Ь на конце наречий после шипящих 
89   Повторение и обобщение изученного по теме «Правописание наречий» 
90   Контрольный диктант по теме «Правописание наречий» 
91   Анализ контрольного диктанта 
92   Наречие в словосочетании и предложении  
93   Наречие в тексте 
94   Культура речи. Правильное употребление наречий 
95   Сжатое изложение (упр.640) 
96   Зачёт по теме «Наречие» 
97   Контрольный словарный диктант. Роль служебных частей речи 
98   Предлог как служебная часть речи  
99   Употребление предлогов с разными падежами 
100   Грамматические значения предлогов 
101   Разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по 

составу (простые, сложные и составные) 
102   Подробное изложение «Воробей» (по упр 696) 
103   Правописание производных предлогов 
104   Правописание производных предлогов 
105   Проверочная работа по теме «Правописание производных предлогов» 
106   Предлог в предложении и тексте 
107   Повторение и обобщение изученного по теме «Предлог» 
108   Контрольный диктант по теме «Правописание производных предлогов» 
109   Анализ контрольного диктанта 
110   Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по значению (сочинительные 

и подчинительные) и по составу (простые и составные) 
111   Знаки препинания в предложении с союзом И 
112   Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 
113   Подготовка к домашнему сочинению по картине П.П.Кончаловского  «Сирень 

в корзине» (упр. 751) 
114   Правописание союзов 
115   Правописание союзов 
116   Правописание союзов 
117   Подробное изложение «О слепом псе Арктуре» (упр. 773) 
118   Контрольный словарный диктант. Союз в предложении и тексте 
119   Группы союзов по употреблению. Выразительные возможности союзов 
120   Повторение и обобщение по теме «Союз» 
121   Контрольный диктант по теме «Союз» 
122   Частица как служебная часть речи. Разряды частиц 
123   Раздельное и дефисное написание частиц 
124   Различение на письме частицы НЕ и НИ 
125   Различение на письме частицы НЕ и НИ 
126   Слитное и раздельное написание частицы НЕ со словами разных частей речи 
127   Слитное и раздельное написание частицы НЕ со словами разных частей речи 
128   Подробное изложение «Букет» (по упр.843) с элементами сочинения 
129   Частицы в предложении и тексте 
130   Культура речи. Правильное употребление предлогов, союзов, частиц 
131   Зачёт по теме «Служебные части речи» 
132    Знаки препинания в предложении с междометием и звукоподражательными 



словами 
   Повторение 
133   Повторение и обобщение изученного. Омонимия слов разных частей речи. 
134   Итоговый контрольный диктант 
135   Повторение и обобщение изученного. Нормы орфографии 
136   Повторение и обобщение изученного. Нормы пунктуации 

 

КОНТРОЛЬ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём на-правлениям: 

– учитываются умения обучающихся производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором 

или по заданию учителя; 

– учитываются речевые умения обучающихся, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

– учитывается способность обучающихся выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах 

общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающихся  по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, презентации, участие в проектной 

деятельности. 

Методы и приёмы обучения: 

– обобщающая беседа по изученному материалу; 

– индивидуальный устный опрос; 

– фронтальный опрос; 

– опрос с помощью перфокарт; 

– выборочная проверка упражнения; 

– взаимопроверка; 

– различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический); 

– виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана); 

– составление учащимися авторского текста в различных жанрах (написание творческих работ 

в различных жанрах); 

– изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

– написание сочинений; 

– письмо под диктовку; 

– комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности обучащихся на уроке: 

– анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

– лингвистический анализ языковых явлений; 

– разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее и т. д. 

– аудирование; 

– информационная переработка устного и письменного текста: 



•  составление плана текста; 

•  пересказ текста по плану; 

•  продолжение текста; 

•  редактирование; 

– создание письменных текстов с учётом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

– составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

– составление опорных схем и таблиц; 

– создание презентаций; 

– работа  с  различными  информационными  источниками:  учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


