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Нормативные акты, на основании которых разработана рабочая программа для 7 класса на 2020-2021 учебный год: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 

Учебно-методические документы: 

 Рабочая программа Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е 

изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2016 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык». 

Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план в инвариантной части отводит на изучение русского языка в 7 классе 4 часа в неделю. В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком и расписанием уроков МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина программа будет выполнена за  

134 часа. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, всех 

областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
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школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются 

и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 

о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,  речевого 

этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации системно- деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе. 

Требования к результатам освоения программы по  русскому языку. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка; 
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, eё значения в процессе получения школьного образования; 

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 
языка как явлении национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный  объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 
•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 
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•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
•овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

•умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 

говорение и письмо: 

•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

•умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); •умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 
•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 
•владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

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

•соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

•осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

•выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 
2)применение приобретённых знаний, умений и навыков и повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  
 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1)представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  
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5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 
7)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-

деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 
1)языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 
2)метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать,  

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы 

самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-
коммуникационные технологии в процессе изучения. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, 

как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-
справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных 

интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, 
чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, 

стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания ориентир на взаимосвязанное 

формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности формирование 
навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах. 



6 
 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Результаты обучения 

1. Общие учебные 

умения 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации 

и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

2. Специальные 

предметные 

умения 

Ученик должен уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 
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заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 

общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

     

Учащиеся должны знать определение основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

1. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

Чтение и аудирование: 

 адекватно понимать содержание информации, воспринимаемой на слух и зрительно; 

 выразительно читать тексты публицистического стиля; 
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 извлекать информацию из различных источников; фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Говорение: 
 определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и письменной 

речи; 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояние человека, его оценку и 

другие изученные типы речи; 

 сохранять в пересказе, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; 

 создавать устные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, 

оценивая явления и поступки людей. 

Письмо: 
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояние человека, его оценку и 

другие изученные типы речи; 

 сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; 

 уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во внешности людей и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица; 

 создавать 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; сочинения-размышления, 

сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного; 

 писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

2. Применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать русский язык как средство получения 

знаний по другим предметам. 

3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные результаты: 
• 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 орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

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

Средства контроля 
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
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1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к действительности в устной и письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, 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. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

О языке 

Язык как развивающееся явление. 

Речь 

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

стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6 классах 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ 

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

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 
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Культура речи. Правильное произношение наиболее 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.). Употребление 

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. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 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. Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

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 в речи. 

Омонимия слов разных частей речи 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 О языке 1 

2 Повторение изученного в 5 - 6 классах. 14 

3 Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 32 

4 Наречие. 41 

5 Предлог. 10 

6 Союз. 12 

7 Частица. 11 

8 Междометия 9 

9 Повторение изученного в 7 классе. 6 
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Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть 

связь языка с историей и культурой народа. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

Тема Виды деятельности Планируемые результаты по предмету Дата 

План                 

Факт 
Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

О языке - 1 час. 

1 Изменяется ли 

язык с течением 

времени 

Изучают содержание параграфа 

учебника, записывают текст под 

диктовку, подбирают аргументы 

из художественной литературы 

для рассуждения на 

лингвистическую тему, 

работают с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой 
по памятке 

Научиться понимать 

высказывания и 

составлять 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему 

Слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира, формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший показатель 
культуры человека 

  

Повторение изученного в 5-6 классах -10 часов + 4 РР 

1 РР. Что мы знаем 

о стилях речи 

повторяют изученное о стилях 

речи, расширить круг сведений о 

языковых и речевых средствах, 

характерных для разных стилей; 

обучать анализу текстов разных 

стилей,  

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно-

языковые признаки 

текста 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

   

2 РР. Что мы знаем 

о типах речи 

Расширение круга сведений о 

речевых средствах, характерных 

для художественной, деловой, 
научной и разговорной речи. 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 
выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов 

Добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; формировать 

операционный опыт; объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 
коллективной 

аналитической, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

  

3 Фонетика и 

орфоэпия. 

Выполняют фонетический 

разбор слова, конструируют 

текст-рассуждение на 

лингвистическую тему по 

образцу, 

Научиться 

применять алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

исследовательской 

деятельности 

  

4 

5 

Орфоэпическая 

норма. Звукопись 

как приём 

создания 

художественного 

образа. 
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6 

7 

Словообразование  

знаменательных  

изменяемых 

частей  речи. 

Морфемный 

состав слов. 

Способы  

образования слов. 

Производят морфологический 

разбор слова по образцу, 

анализируют текст с 

последующей взаимопроверкой 

Научиться 

производить 

словообразовательн

ый и морфемный 

разбор 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою 

способность в мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий; объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, выявленные в 

ходе выполнения морфологического разбора 
слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

8 

9 

Словообразовател

ьная  цепочка. 
Словообразовател

ьное гнездо. 

  

10 

11 

РР. Обучающее 

изложение по 

рассказу М. 

Бубличенко 

«Ленька, любимец 

ребят»  

Воспроизводят текст изложения, 

выбирают материал из текста в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Совершенствуют 

умение письменно 

излагать текст по 

памяти 

Добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; умение полно и точно 

выражать свои мысли; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследования текста 

Оценивать содержание 

с нравственной и 

эстетической позиций 

  

12 Переход слова  из 

одной  части речи 

в  другую. 

Словарный  

диктант. 

      

13 Диктант по теме 

"Повторение». 

Пишут текст и выполняют 

грамматические задания 

Научиться 

производить 
словообразовательн

ый и морфемный 

анализ слов 

    

14 РР. Текст. 

Способы и 

средства связи в 

предложении 

Познакомить со способами  

связи  предложений  в  тексте:  

последовательным  и  

параллельным, продолжить 

знакомство с различными 

средствами связи 

. 

Уметь составлять  

небольшие  тексты  с  

последовательной  

связью. 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

  

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) – 27 часов + 5 РР 

1 Орфография и 

пунктуация 

Составляют словосочетания по 

образцу, выполняют упражнения 
учебника, производят 

Научиться 

применять алгоритм 
проведения 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
выполнения задания 
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синтаксический разбор, 

проектируют способы 

выполнения домашнего задания 

пунктуационного 

разбора 

побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира; осознавать самого себя как движущую 

силу свое научения, свою способность в 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

– выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в ходе выполнения 

лингвистических задач 

при консультативной 

помощи учителя 

2 Буквы Ъ и Ь как 
разделительные 

Знать: правила правописания 
разделительных ъ,ь. 

Уметь: разграничивать функции 

ъ,ь в словах, правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами и обозначать их 

графически. 

Умение производить 
морфологический 

разбор частей речи и 

полученные 

результаты 

использовать при 

объяснении 

орфограмм. 

Овладение 

орфографическими 

навыками 

Проявлять речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Формировать навыки работы в группе 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

– выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий 

Формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического анализа слова 

 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач урока 

  

3 Ь для обозначения 

мягкости и 

показатель 

грамматической 

формы слова 

  

4 О – е (ё) после 

шипящих и Ц в 

разных морфемах 

Знать: условия выбора гласных 

о-ё после шипящих в корнях 

слов 

Уметь: правильно писать слова с 

изученной орфограммой и 

обозначать её графически 

  

5 Правописание 

приставок 

Повторить правописание 

приставок, верно писать слова с 

данными приставками 

Знать  группы  

приставок  с учѐтом  

правил  их  правопи-

сания.   

Уметь  приводить  

соответствующие  

примеры 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с одновариантными 

приставками 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 
самодиагностики 

результатов 

  

6   



15 
 

7 Орфограммы в 

корнях слов 

 

Знать виды орфограмм в корне 

слова, характеризовать их и 

верно обозначать на письме 

гласные и согласные корня. 

Владеть  пособом подбора 

проверочных слов. 

Научиться выделять 

мор-фемы, находить 

чередование 

гласного звука и 

нуля звука, 

рассматривать слово 

с точки зрения его 

морфемного состава 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное правило - 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

8   

9   

10 Правописание 

суффиксов 

Повторить и использовать 

правила написания 

гласных в суффиксах 

прилагательных, глаголов, 

причастий. 
 

Знать частотные 

суффиксы 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и 

причастий, 

вызывающих 

наибольшие 

трудности на 

письме.Уметь 
приводить примеры 

слов с данными 

суффиксами 

Формировать навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой; Использовать 

адекватные языковые средства для отображения 

в форме устных и письменных речевых 

высказываний; формировать навыки работы в 

группе; устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; объяснять языковые 

явления и процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе выполнения тестовых 
заданий, исследования состава слова, 

конструирования текста, в ходе рефлексии 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения 

творческого задания; 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

деятельности; 
составления алгоритма 

выполнения задачи 

  

11   

12   

13 

14 

Правописание 

окончаний 

Повторить правила написания 

безударной гласной в 

окончаниях  существительных, 

прилагательных, глаголов и 

причастий, применение их на 

письме 

Знать способ 

определения   

написания 

окончаний слов 

разных частей речи.   

Уметь свободно им 

пользоваться. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное правило - 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

15 Контрольная 

работа 

«Правописание 

Пишут контрольный диктант с 

последующей самопроверкой 

Научиться 

проектировать, 

реализовывать и 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 
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корней и 

суффиксов» 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в ходе выполнения 

контрольной работы и самодиагностики 

составе группы 

16 Правописание  

НЕ с разными 

частями речи   

Применение правил на письме 

слитного и раздельного 

написания НЕ с разными 

частями речи. Алгоритм. 

Знать правила 

употребления не с 

глаголом, 

причастиями, 
деепричастиями, 

прилагательными и 

существительными 

Управлять поведением партнёра; использовать 

адекватные языковые средства для отображения 

в форме устных и письменных речевых 

высказываний; осознавать самого себя как 
движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в ходе объяснения 

правила 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи, 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

  

17   

18 Правописание  

НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях 

Закрепление навыка 

правописания НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. 

Знать правила 

написания, условия 

слитного и 

раздельного 

употребления, 

приводить 

соответствующие 

примеры 

   
19   

20 Употребление 

дефиса 

Повторение правил написания 

сложных существительных, 

прилагательных, местоимений. 

Знать правила 

употребления 

дефиса, приводить 

примеры, грамотно 

употреблять в 

изученных группах 

слов 

Формировать навыки учебного сотрудничества; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении, формировать 

операционный опыт; объяснять языковые 

явления и процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  
21   

22 Словарное 

богатство 

русского языка 

повторить и углубить сведения 

об объединении слов в разные 

группы, отражающие 

особенности лексического 

значения слов (лексика, 
лексическое значение слова, 

явления, происходящие в 

лексике, синонимы, омонимы, 

антонимы, слова в прямом и 

Обогащение 

словарного запаса, 

формирование 

познавательного 

интереса к предмету 
исследования 

Проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи, 
познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

  
23   



17 
 

переносном значении), 

смысловую связь разных слов в 

языке, особенности 

употребления слов в речи, про-

исхождение слов, 

совершенствовать умение 

пользоваться толковым 

словарем, словарями синонимов 

и антонимов. 

структуры, содержания и значения слова, 

словосочетания, предложения, текста 

 

24 Грамматика: 
морфология и 

синтаксис 

Систематизировать знания  о 
морфологии и синтаксисе, 

повторить грамматическое 

значение частей речи, порядок 

морфологического разбора, 

понятие грамматической основы 

предложения, второстепенных 

членов предложения. 

Знать 
морфологические 

признаки частей 

речи и их 

синтаксическую 

роль. Уметь 

различать части 

речи, находить их в 

тексте. 

Формировать навыки работы в группе; 
применять методы информационного поиска; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

Формирование 
«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

  
25   
26   

27 Контрольный 

диктант с 

грамматико-

орфографическим

и заданиями 

Пишут текст и выполняют 

грамматические задания 

Проверить усвоение 

правил слитного и 

раздельного 

употребления не с 

разными частями 
речи, -Н- и –НН- в 

разных частях речи, 

правописания 

окончаний, 

суффиксов и 

приставок 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность в мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий; объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, выявленные в 

ходе выполнения морфологического разбора 

слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности 

  

28 РР. Стили речи. 

Публицистически

й стиль речи. 

Анализируют текст Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

выявлять 

устойчивые 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

  

29 РР. 

Публицистически
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й стиль речи. стилистические 

признаки текстов 

структуры слова, предложения, текста исследовательской, 

творческой 

деятельности 

30 РР. Заметка в 

газету 

Составление текста Научиться 

определять и строит 

текст 

публицистического 

стиля на основе его 

языковых и 

композиционных 
признаков 

Владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка; 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выделяемые в 
ходе исследования и конструирования текста 

публицистического стиля 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследованию и 

конструированию 

текста 

  

31 РР. Контрольная 

работа «Заметка в 

газету» 

Пишут статью в школьную 

газету 

Формировать 

навыки составления 

небольшого текста 

публицистического 

стиля на заданную 

тему 

  
32   

Наречие – 34 часа+ 7 РР 

1 Наречие как часть 

речи 

Конструируют словосочетания с 

наречиями, пишут 

лингвистическое описание 

Характеризовать 

значение и 

морфологические 

признаки наречий, 

различать наречия 

разных разрядов, 

определять способы 
образования 

наречий, 

распознавать формы 

сравнения наречий, 

отличать формы 

сравнения наречий 

от форм 

сравнения имён 

прилагательных; 

находить 

орфограммы в 
наречиях и 

правильно писать 

наречия с 

 Владеть разными видами чтения и 

аудирования, извлекать информацию из 

словарей и источников, представленных в 

разных формах (текст, схема, таблица), 

преобразовывать информацию (в таблицу, 

схему, алгоритм, ключевые слова), 

анализировать, сравнивать, классифицировать, 
систематизировать, конструировать, делать 

выводы, строить рассуждение. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации действий 

в сотрудничестве, 

строить 

связное 

монологическое 
высказывание, 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников, 

осуществлять взаимный 

контроль и оценивать 

речевое высказывание. 

  
2   
3 Наречия и 

созвучные формы 

других частей 

речи 

  
4   

5 Разряды наречий 

по значению 

анализируют текст, определяют 

разряды наречий по значению 

  
6   
7 Слова состояния   
8 Степени 

сравнения 
наречий 

Работают по дидактическому 

материалу, анализируют текст с 
наречиями, образуют степени 

сравнений 

  
9   

10 Сравнения 

наречий и 

прилагательных 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении, 

формировать операционный опыт; объяснять 
языковые явления и процессы, связи и 

отношения, выявленные в ходе образования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальному 

плану 

  

11 Морфологический 

разбор наречий 

Выполняют грамматические 

задания, составляют алгоритм 

разбора наречий 

  

12 Словообразование Образование наречий с   
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13 наречий помощью приставок и 

суффиксов 

изученными 

буквенными (буквы 

е–и в приставках не- 

и ни- отрицатель- 

ных наречий, буквы 

о, а на конце 

наречий, буквы о–е 

после букв 

шипящих на конце 

наречий, букву 
ь после шипящих на 

конце наречий, н и 

нн в наречиях на -о, -

е) и небуквенными 

орфограммами 

(слитное и 

раздельное 

написание 

не с наречиями на -о, 

-е, дефисное 

написание наречий, 
слитное и 

раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных, 

прилагательных, 

числительных), 

графически и устно 

объяснять условия 

выбора написаний; 

определять 
синтаксическую 

роль наречий, 

производить их 

морфологический 

разбор, выявлять 

характер связи 

наречий с глаголами 

(примыкание), 

степеней сравнения наречий   
14   
15   
16 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

Проверить уровень усвоения 

материала по теме. Выявить 

слабые места в подготовке 

учащихся 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместный решений; осознавать самого себя 
как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности, 

проявление креативных 
способностей 

  

17 Правописание 

наречий, 

образованных от 

существительных 

и местоимений 

Уметь опознавать наречия, 

словосочетания с наречиями, 

определять разряд по значению 

и способ образования. 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка; 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; осознавать самого себя как 
движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе составления 

опорного справочного лингвистического 

материала, исследования структуры наречий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической, 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

  
18   
19   

20 Правописание НЕ 

с наречиями на О 

(е) 

Конструируют словосочетания и 

предложения с наречиями, 

составляют лингвистическое 

описание, работают с 

материалами учебника, 

анализируют художественный 
текст с наречиями, выполняют 

лабораторную работу 

Владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка; 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выделяемые в 

ходе исследования текста и конструирования 

отрицательных наречий, проектирования 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме, выполнения работы над 

ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической, 

диагностической 

деятельности на основе 
алгоритма решения 

задачи 

  

21 Буквы Н и НН в 

наречиях на О (е) 

Конструируют словосочетания и 

предложения с наречиями, 

работают с орфограммами 

  
22   
23 Буквы О и Е в 

конце наречий 
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после шипящих распознавать 

сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными места 

и времени; 

составлять схемы 

этих предложений, 

подбирать 

предложения к 

схемам. 
определять роль 

наречий в текстах 

разных стилей, 

излагать содержание 

прочитанного и 

прослушанного 

текста, 

включающего 

наречия (по частям, 

сжато) с разными 

видами орфограмм, 
создавать 

собственные тексты 

по ключевым 

словам-наречиям 

разных разрядов. 

24 РР, Рассуждение-

размышление 

Подготовиться  к написанию 

сочинения типа рассуждения, 

отработать план сочинения, 

повторив схему рассуждения 

(тезис, аргументы и примеры, 

вывод), средства связи 

предложений в тексте, 

подобрать рабочие материалы 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместный решений; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе выполнения 
тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

25 РР. Контрольное 

сочинение-

рассуждение 

  

26 Буквы О и А в 

конце наречий 

Составляют алгоритм 

применения правила, объясняют 

орфограммы 

Формировать навыки работы в группе; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

27 Дефис в наречиях Выполняют упражнения из 

учебника, объясняют 

орфограммы 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместный решений; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

структуры наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  
28   

29 НЕ и НИ в 

отрицательных 

наречиях 

Конструируют словосочетания, 

предложения, объясняют 

орфограммы 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

наречий 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

30 Буква Ь в конце 

наречий после 
шипящих 

Составляют алгоритм 

применения правила, объясняют 
орфограммы 

Владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного языка; 

формировать навыки работы в группе; 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

  

31 Употребление Работа с текстами   
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32 наречий в речи художественного стиля. проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении; проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

структуры слова 

коллективной 

творческой, 

аналитической 

деятельности на 

основе алгоритма 

  

33 Произношение 

наречий 

Работа с орфоэпическим 

словарем. 
  

34   

35 Закрепление темы 

«Наречие» 

Выполняют упражнения из 

учебника, объясняют 

орфограммы 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 

совместный решений; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

структуры наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

36 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

Пишут контрольный диктант, 

выполняют грамматические 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выделяемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

  

37 РР Описание 

состояния 

человека 

Аналитическая работа с 

фрагментами текста со 

значением описания состояния 

человека с другими  

разновидностями описания. 

Уметь сопоставлять 

фрагмент текста со 

значением описания 

состояния человека с 

другими 

разновидностями 

описания. Уметь 

соединять описание 

состояния человека с 

другими 
фрагментами, 

необходимыми для 

развития темы и 

основной мысли. 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

  
38   
39   

40 РР Работа с текстом, отбор формировать умения Проявлять речевые действия: использовать Формирование   
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41 Контрольное 

сочинение- 

воспоминание 

«Как я первый 

раз…» 

материала, составление плана, 

сочинение 

рассказывать о 

своем состоянии, 

вызванном 

определенной 

жизненной си-

туацией, соединять 

описание с другими 

фрагментами; 

орфографически и 

пунктуационно 
грамотно оформлять 

собственное 

высказывание. 

адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания 

 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

  

Служебные части речи. Предлог – 4 часа + 6РР 

1 Предлог как часть 

речи. Разряды 

предлогов 

Выполняют упражнения из 

учебника, анализируют 

художественный текст по 

алгоритму выполнения анализа, 

конструируют словосочетания 

Научиться отличать 

предлог от других 

частей речи 

Формировать навыки работы в группе; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе конструирования 

словосочетаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

  

2 Правописание 

предлогов 
  

3 

4 
  

5 Употребление 
предлогов в речи 

Конспектируют статьи по 
памятке выполнения 

лингвистической задачи, 

составляют алгоритм написания 

предлогов 

Научиться 
применять правила 

написания предлогов 

Управлять поведением партнёра; осознавать 
самого себя как движущую силу свое научения, 

свою способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

  

6 РР. Текст. Прямой 

порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи. 

Повторяют материал о порядке 

слов в предложении, его роли в 

передаче информации; дать по-

нятие о монологической речи, 

порядке слов в спокойной 

монологической речи; повторить 

правила постановки знаков 
препинания в конце 

предложения, при однородных 

членах, совершенствовать 

навыки выразительного чтения 

Знать понятия  

«прямой» и 

«обратный» порядок 

слов 

 

Формировать речевые действия с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

– выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

  
7   
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текста, его анализа 

8 РР. Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи. 

Знакомятся с обратным 

порядком слов как способом 

усиления эмоциональности речи, 

формировать умения замечать 

его, понимать смысл 

использования; формировать 

навыки анализа текста, 

применения обратного порядка 

слов при составлении вы-
сказывания.     

Знать понятия  

«прямой» и 

«обратный» порядок 

слов 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

  
9   

10 РР. Контрольное 

изложение текста 

«Поговорим о 

бабушках» 

Проверка сформированности 

умений сохранять при пересказе 

типологическое строение текста, 

публицистический стиль речи и 

такие средства выразительности, 

как обратный порядок слов, 

параллельное соединение 

предложений, экспрессивный 

повтор. 

Знать памятку           

« Как писать 

изложение» 

Уметь пользоваться 

памяткой, знать и 

соблюдать 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

нормы 

Владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка; 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выделяемые в 

ходе творческого задания 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

  

Союз – 8 часов +4 РР 

1 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

Составляют словарик 

сравнительную таблицу, 

анализируют 
художественный текст 

Научиться отличать союзы 

от других частей речи и 

определять их роль в 
предложении 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

союзов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 
деятельности по 

индивидуальному 

плану 

  
2   

3 Правописание 

союзов 

Анализируют текст, 

пишут лингвистическое 

рассуждение, 

конструируют 

предложения с союзами 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с нею 

связанных 

  
4   

5 Употребление 

союзов в простых 

и сложных 

предложениях 

Конструируют 

предложения с союзами, 

пишут лингвистическое 

рассуждение, выполняют 
морфологический разбор 

Научиться определять роль 

союзов в предложении 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении; 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 
обобщения и 

систематизации знаний 

  
6   
7   
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морфологического разбора союза 

 

8 Контрольная 

работа по теме 

«Союз» 

Пишут диктант, 

выполняют 

грамматические задания 

Научиться применять в 

практическо-теоритической 

деятельности алгоритм 

различения сочинительных 

и подчинительных союзов, 

применять знания при 

постановке знаков 

препинания 

Управлять своим поведением; осознавать 

самого себя как движущую силу свое научения, 

свою способность к преодолению препятствий; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе выполнения тестовых 

заданий 

Формирование навыков 

практико-

теоритического 

обобщения 

  

9 РР. Описание 
внешности 

человека 

Формировать умение 
соединять описание 

состояния лица с другими 

типами речи и типовыми 

фрагментами, 

способы выражения 

признаков описания 

внешности, портрета 

 

Знать структуру описания 
внешности человека Знать, 

в каких ситуациях 

необходимо описание 

внешности человека, ряды 

определений для делового 

описания внешности. 

Уметь находить признаки. 

Указывающие на 

особенности человека. 

Использовать адекватные языковые средства 
для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое научения, свою 

способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

  

10 РР. Описание 

предмета 
  

11 РР. Текст. 

Описание 

внешности 

человека 

  
12   

Частица – 11 часов 

1 Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц 

Выполняют упражнения из 

учебника, анализируют 

текст, составляют таблицу 

Научиться отличать 

частицу от других частей 

речи 

Формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении; объяснять языковые 

явления и процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе исследования частиц 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

2 Правописание 

частиц 

Конструируют текст 

рассуждения, выполняют 

морфологический разбор 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

частиц 

  
3   
4   

5 Частицы и 

приставки НЕ и 

НИ 

Конспектируют материал 

учебника, работают с 

дидактическим материалом, 

анализируют текст 

публицистического стиля, 
составляют рассказ по 

рисункам 

Научиться различать 

написание отрицательных 

частиц НЕ и НИ 

Формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении; 

объяснять языковые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование навыков 

компрессии текста, 

выявление главной 

информации, 

устойчивой мотивации 
к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

6 Контрольная 

работа по теме 

Пишут контрольный 

диктант, выполняют 

Научиться применять и 

корректировать 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

Формирование 

устойчивой мотивации 
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«Частицы» грамматические задания индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

кооперации; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении, 

формировать операционный опыт; объяснять 

языковые явления и процессы, связи и 

отношения, выявленные в ходе контрольного 

диктанта и выполнения грамматических 

заданий 

к обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

7 Употребление 

частиц в речи 

Составление текста с у 

Наблюдать за 
использованием частиц в 

отрывках их 

художественных 

произведений потреблением 

частиц. 

Объяснить смысловую роль 

частицы   в  анализируемом 
высказывании. 

Формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы; 
использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении; 

объяснять языковые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Формируют личностное 

самоопределение 
 

  
8   
9   

10 Правописание 

служебных частей 

речи 

Работа с орфоэпическим 

словарем. Произношение 

предлогов, союзов и частиц 

Упражнять   в   правильном 

произношении    предлогов, 

союзов, частиц. 

Знать    некоторые    

правила ударения в 

предлогах, союзах, 

частицах. Правильно 

произносить наиболее 

употребительные 

предлоги, союзы, частицы 

в текстах и фразах разных 
жанров и стилей 

  

11   

Междометия и звукоподражательные слова – 6 часов + 3РР 

1 Междометия Выполняют упражнения 

из учебника, составляют 

лингвистическое 

рассуждение 

Научиться определять 

междометие по его 

грамматическим 

признакам, применять 

правила постановки знаков 

препинания при 

междометиях и 

звукоподражательных 

словах 

Управлять своим поведением; осознавать 

самого себя как движущую силу свое научения, 

свою способность к преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования 

междометий и звукоподражательных слов 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, навыков 

развёрнутого анализа 

  
2   

3 Звукоподражатель

ные слова 

    

4 Омонимия слов 

разных частей 

речи 

Различать 

грамматические омонимы 

на основе семантико-
грамматического анализа 

Научиться применять и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Управлять своим поведением; осознавать 

самого себя как движущую силу свое научения, 

свою способность к преодолению препятствий; 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе проектирования 

маршрута восполнения проблемных зон в 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, а также 
навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

  
5   
6   
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изученных темах алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

7 РР. 

Характеристика 

человека 

формировать умения  

различать  

характеристики  полные  

и  краткие, определять 

роль характеристики 

персонажа в 
художественном 

произведении   

Знать понятие 

«характеристика человека»; 

особенности текстов, 

характеризующих человека 

Уметь строить 

собственные  тексты, 
характеризующие человека 

Слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

  
8   

9 РР. Контрольное 

изложение 

(сжатое) по тексту 

К.И. Чуковского 

«О Чехове» 

 Определяют  смысловую  

структуру текста,  

вычленяют  в  нѐм  

подтемы  и микротемы,  

находят  в тексте  

основную  и  

дополнительную 

информацию 

Уметь применять разные 

способы сжатия текста 

Совершенствуют умение 

письменно излагать текст 

по памяти 

Добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; умение полно и точно 

выражать свои мысли; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследования текста 

Оценивать содержание 

с нравственной и 

эстетической позиций 

  

Обобщающее повторение – 6 часов 

1 Фонетика, 

орфоэпия, 

морфемика 

Анализируют текст, 

составление 

лингвистического 
рассуждения, объясняют 

орфограммы 

Научиться применять 

фонетический анализ слова 

при объяснении орфограмм 

Формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы; 
использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении; 
объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе исследования и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, 
поэтапному 

самосовершенствовани

ю, навыков компрессии 

текста, выявления 

главной информации, 

навыков развёрнутого 

анализа, мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

2 Словообразование Выполняют морфемный и 

словообразовательный 

разбор, анализируют 

текст, объясняют 

орфограммы 

Научиться применять 

алгоритм выполнения 

лингвистической задачи в 

практической деятельности 

  

3 Орфография и 

пунктуация 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

анализируют текст, 

выполняют упражнения 

из учебника 

  

4 Морфология Выполняют 
морфологический разбор 
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слов, анализируют текст, 

выполняют упражнения 

из учебника 

5 Промежуточная 

аттестация 

Пишут контрольный 

диктант, выполняют 

грамматические задания 

Выполняют работу над 

ошибками, анализируют 

текст 

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

осознавать самого себя как движущую силу 

свое научения, свою способность к 
преодолению препятствий; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе самодиагностики и работы 

над ошибками 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование навыков 

развёрнутого анализа 

  

6 Анализ итоговой 

контрольной 

работы 
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