


Пояснительная записка 
 
Настоящая программа по русскому языку для 7 класса 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. 
Программа предполагает на изучение предмета – 4 часа в неделю, 136 часов в год (при 34 неделях). Настоящая программа рассчитана на 136 
часов, из них на развитие речи - 33 часа. 
 
Структура документа 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 
обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 
коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 
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, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 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 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 в 7 классе 
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 для 7 класса  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 деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их 
трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором 
– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 
целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся 
не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 
умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 
поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 7 класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 
языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 
его повседневной жизни. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

• Знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры 

• Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; соблюдать нормы 
литературного языка в пределах изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать свой выбор, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 
 

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Речевая деятельность 

• Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-
бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

• Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета. 

• Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 
заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой 
информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

 
Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы 
 
Культура речи 
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 
достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Общие сведения о русском языке  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.  
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  
Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды 

норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 
(орфографические и пунктуационные). 



Система языка 
Фонетика. Орфоэпия  
Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие 

причастия и прилагательные и т.д.). 
Морфемика (состав слова) и словообразование  
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология  
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика 
Морфология  
Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  
Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог  
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Союз ) 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 
Частица  
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  
Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по 
морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  
Синтаксис  
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. (Повторение) 
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 
Правописание: орфография и пунктуация  
Правописание гласных в корнях слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 
Правописание окончаний в словах разных частей речи. 
-н- и –нн- в словах разных частей речи. 



Употребление ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих и ц. 
Слитное и дефисное написание слов. 
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 
Правописание наречий. 
Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Пунктуация  
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Язык и культура 
Русский речевой этикет. 
Изменяется ли язык с течением времени. 

 

 

Основные умения и навыки 

 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 
словообразовательные модели;  

• по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  
• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

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

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

• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться разными видами 
лингвистических словарей.  

 

 

 



 

Основные умения по разделу «Речь»: 

• Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.  
• Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять 

прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и 
отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр.  

• Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния 
человека, его оценку и другие изученные типы речи.  

• Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей речи, 
раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и достояния 
человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному 
началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую 
тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету.  

• Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 
высказываниях разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе 
обратный порядок слов.  

 
 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта. – 12-е изд., стереотип. – Дрофа, 2008.  

2. Словари и справочники: 
• Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 
• Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 
• М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-

на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 
• Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 
•  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 
• Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 
• Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 
• Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 
 



Учебное и учебно-методическое обеспечение: для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004 
2. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 
3. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.:АРКТИ,1999 
4. Ларионова  Л.Г. Сборник упражнений   по  орфографии.   7  класс.   Книга  для  учителя.-М:Просвещение,2001 
5. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., 

«Просвещение», 1976.- 543с



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе. 

 
№ 
урока 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Содержание Планируемые предметные 
результаты обучения 

Планируемые 
метапредметн
ые 
результаты 
обучения 

Планируемые 
личностные 
результаты 
обучения 

Виды и формы 
контроля 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся научится получит 

возможн
ость 

научитьс
я 

 
 
 
1 
 

 
Русский 
язык как 
система. 

Первичн
ого 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Знакомство с 
учебником 
русского 
языка для 7 
класса 
Язык как 
основное 
средство 
общения в 
определенном 
национальном 
коллективе, 
как явление 
развивающеес
я, 
изменяющееся 
течением 
времени. 
Этимология 
как раздел 
лингвистики.  
Этимологичес
кие словари. 
Порядок 
этимологичес
кого разбора. 

Выделять 
основные 
разделы 
лингвистики, 
основные 
разделы языка и 
речи 

Доказате
льно 
отвечать 
на 
вопросы 
учителя. 
Свободн
о 
пользова
ться 
различн
ыми 
видами 
лексичес
ких 
словарей 

Использовать 
родной язык 
как средство 
получения 
знаний по 
другим 
учебным 
предметам 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных, 
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

 
Работа с текстом; 
составление 
миниатюры 
«Жизнь языка – 
это драма языка» 
Работа с текстом, 
этимологическим 
словарем; 
этимологический 
анализ слова как 
текст 

Иметь представление о 
том, как язык 
развивается, 
изменяется ли с 
течением времени. 
Уметь строить 
небольшие 
рассуждения на 
лингвистическую тему 
с использованием 
материалов 
этимологического 
анализа. 
Иметь представление 
об этимологии как 
разделе лингвистики 
Уметь пользоваться 
этимологическим 
словариком при 
объяснении значения, 
происхождения и 
правописания слова 

2 Р.р. Речь. 
Речевое 

Обобще
ния и 

Повторение и 
обобщение 

Владеть 
знанием о 

Самостоя
тельно 

Создавать  
устные и  

Иметь 
достаточный 

Высказывание 
научного стиля. 

Уметь строить 
связное 



общение. 
Речевая 
ситуация. 
 

системат
изации 
Повторе
ния 

изученного о 
стилях. 

повествовании 
делового и 
научного 
стилей , уметь 
определять 
данный тип 
речи. 

подбирать 
примеры 
на 
изученное 
правило 

письменные 
 тексты  
разных типов, 
 стилей 
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации  
общения;  
коммуникативно-  
целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе речевого  
общения 
 

объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Стилистический 
разбор 
небольшого 
текста 
 
 

высказывание 
научного стиля на 
основе 
обобщающих 
схем, опорных 
языковых 
конструкций, 
выполнять 
стилистический 
разбор небольших 
текстов по 
предложенному 
плану 

3 Р.р. 
Диалогич
еская 
речь. 
Монолог
ическая 
речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобще
ния и 
система
тизации 
 

Расширение 
круга 
сведений о 
речевых 
средствах, 
характерных 
для 
художественн
ой, деловой, 
научной и 
разговорной 
речи. 
Деятельность 
лингвиста 
Г.О.Винокура 

Узнавать , что 
такое монолог  
и диалоге,   
устную и 
письменную 
речь; роль 
устного и 
письменного 
общения в 
жизни 
человека 

Доказател
ьно 
отвечать 
на 
вопросы 
учителя 

Создавать  
устные и письменные те
разных типов, стилей 
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации общения;  
коммуникативно-  
целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе 
 речевого  
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии 
 интеллектуальных
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Высказывание 
научного стиля. 
Стилистический 
разбор 
небольшого 
текста 
 

Уметь строить 
связное 
высказывание 
научного стиля на 
основе 
обобщающих 
схем, опорных 
языковых 
конструкций, 
выполнять 
стилистический 
разбор небольших 
текстов по 
предложенному 
плану. 

4-6 Р.р.Речев
ой 
этикет. 
 

Обобще
ния и 
система
тизации 

Систематизац
ия знаний по 
теме на основе 
схем 

Владеть  
понятием о 
речевом 
общении как 

Создават
ь устные 
высказыв
ания, 

Владение 
различными видами 
монолога 
(повествование, 

Способность к 
самооценке 
на основе наблюден
за собственной речь

Выборочный 
диктант с 
творческим 
заданием 

Умение видеть 
фонетические и 
орфоэпические 
особенности слова, 



Повторен
ие. 
Фонетика 
и 
орфоэпия
. 
 
Повторен
ие. 
Словообр
азование 
самостоя
тельных 
изменяем
ых частей 
речи. 
Морфоло
гические 
способы. 

 учебника: №8 
Звуковая 
сторона речи. 
Звуки речи; 
словесное и 
логическое 
ударение; 
интонация. 
Орфоэпическа
я норма. 
 

любом 
взаимодействи
и между 
людьми с 
помощью 
языка; 
узнавать  
условия, 
необходимые 
для речевого 
общения. 

раскрыва
я тему и 
развивая 
основную 
мысль 

описание, 
рассуждение; 
сочетание разных 
видов монолога) и 
диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, 
диалог-обмен 
мнениями и др.; 
сочетание разных 
видов диалога) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

делать 
фонетический, 
орфографический и 
орфоэпический 
разбор слова, 
владеть навыками 
работы с 
орфоэпическим 
словариком 

7-12 
 
 
 

Повторен
ие. 
Словообр
азование 
самостоя
тельных 
изменяем
ых 
частей 
речи. 
Неморфо
логическ
ие 
способы. 
 
Повторен
ие. 
Способы 
и 
средства 
связи 
предложе

Повторе
ния 
Комбин
ированн
ый 
Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

Словообразов
ание 
знаменательн
ых 
изменяемых 
частей речи. 
Способы 
словообразова
ния. 
Морфемный 
(по составу) 
разбор слова. 
Способы 
словообразова
ния. 
Морфемный 
(по составу) 
разбор слова. 
Словообразов
ание 
знаменательн
ых 

Владеть 
знанием об 
образовании  с 
знаменательны
х частей речи. 
; уметь 
образовывать 
знаменательны
е части речи. 
 .. 
 
 

Самостоя
тельно 
подбират
ь 
примеры 
на 
изученно
е правило 

Соблюдать 
 основные  
лексических  
и  
стилистических   
норм  
(морфема  
передаёт  
информацию 
о лексическом 
значении слова, его  
стилистической 
 форме) 
 в процессе  
письменного 
общения,  
свободно  
пользоваться  
словарём  
значения морфем 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Выборочный 
диктант с 
творческим 
заданием 
(добавление 
ласкательных 
суффиксов). 
Выборочный. 
Творческий 
диктант. Разбор 
слов по составу. 
Построение 
словообразова-
тельных 
цепочек, 
восстановление 
их звеньев. 
 
Выборочный. 
Творческий 
диктант. Разбор 
слов по составу. 

Знать способы 
образования 
слов с помощью 
морфем. 
 
Уметь определять 
способы 
словообразования и 
строить 
словообразовательн
ые цепочки, на их 
основе определять 
морфемное 
строение слова. 
уметь работать со 
словообразовательн
ым словариком. 
Уметь определять 
способы 
словообразования и 
строить 



ний в 
тексте. 
 
Правопис
ание: 
орфограф
ия и 
пунктуац
ия. 
 
Буквы Ъ 
и Ь. 
Разделит
ельные Ъ 
и Ь. 
Буква Ь 
как 
показате
ль 
мягкости 
согласног
о и 
граммати
ческой 
формы. 
 
Буквы О-
Ё после 
шипящих 
и Ц. 
 
Система 
частей 
речи в 
русском 
языке. 
 
 
 
 
 

изменяемых 
частей речи. 
Способы 
словообразова
ния. 
Морфемный 
(по составу) 
разбор слова. 

Разбор слов по 
составу 
Выборочный. 
Творческий 
диктант. Разбор 
слов по составу. 
Построение 
словообразова-
тельных 
цепочек, 
восстановление 
их звеньев. 

словообразовательн
ые цепочки, на их 
основе определять 
морфемное 
строение слова. 
уметь работать со 
словообразовательн
ым словариком 
Уметь определять 
способы 
словообразования и 
строить 
словообразовательн
ые цепочки, на их 
основе определять 
морфемное 
строение слова. 
уметь работать со 
словообразовательн
ым словариком 



 

13 Понятие 
о 
причасти
и. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Проверка 
знаний по 
словообразова
нию, 
морфемике, 
фонетике, 
орфоэпии 

Проверять 
знания 

Проводит
ь 

самоанал
из 

Соблюдать  
основные 
правила  
орфографии  
 в процессе письменного
 общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в 
 развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Работа по 
словообразован
ию морфемике, 
фонетике, 
орфоэпии 

Уметь делать 
фонетический, 
словообразовательн
ыйморфемный 
разбор. 

14 
 

Роль 
причасти
я в 
предложе
нии. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Лексический 
повтор, 
местоимение, 
синоним как 
средства 
связи. 
Употребление 
последователь
ной связи в 
текстах 
разных стилей 

Определять 
средства связи 
предложений в 
тексте 

Создават
ь 
собствен
ные 
тексты 
подобног
о типа 

Адекватно понимать  
информацию устного и 
 письменного сообщения
(коммуникативной  
установки, темы текста,
основной мысли; 
 основной и 
 дополнительной  
информации) 
 

Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Аналитическая 
работа с текстом 

Знать средства 
связи и  способы 
связи предложений 
в тексте: 
последовательный 
и параллельный.          
Уметь 
составлять 
небольшие тексты с 
последовательной 
связью. 

15 Признак
и глагола 
у 
причасти
я. 

Урок 
общемет
одическ
ой 
направл
енности 
 

Контрольная 
работа 

 Писать 
изложение 

Проверят
ь свои 
знания 

Воспроизводить прослуш
или  
прочитанный текст с  
заданной степенью  
свернутости (план,  
пересказ, конспект,  
аннотация) 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 

Изложение по 
тексту Ю. 
Казакова 
«Арктур-гончий 
пёс» 
 

Уметь полно, 
подробно излагать 
текст с 
сохранением 
авторского стиля 



 
16 Признак

и 
прилагат
ельного у 
причасти
я. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Повторение 
изученного в 
5 классе по 
орфографии 
пунктуации 
(общие 
сведения) 

Владеть  
понятием 
орфограммы. 
Отрабатывать 
произношение, 
правописание 
и 
употребление 
терминов 
орфография, 

орфограмма. 

Обнаруживать 
орфограммы в 
процессе 
письма как 
условие 
успешного 
развития 
орфографическ
ой зоркости 

Распозна
вать в 
словах 
орфограм
мы 

Соблюдать  
основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность русского
 языка 

Объяснительны
й диктант 

Владеть 
орфографическим 
словарем 

17 
18 

Причастн
ый 
оборот. 
Знаки 
препинан
ия при 
причастн
ом 
обороте. 

Повторе
ния 

Повторение 
правила 
правописания 
Ъ и Ь 
(таблица), 
тренировочны
е упражнения 
для 
закрепления 
этого навыка 

Правильно 
употреблять и 
ъ. 

Распозна
вать в 
словах 
данную 
орфограм
му 

Соблюдать  
основные  
грамматических 
  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

  
 
Знать правила 
употребления на 
письме 
разделительных Ъ 
и Ь, Ь для 
обозначения 
мягкости 
согласного звука. 
Безошибочно 
писать слова с 
данными 
орфограммами. 



19 Действит
ельные и 
страдател
ьные 
причасти
я. 

Повторе
ния 

Правила: О и 
Ё после 
шипящих и Ц 
в корне слова, 
суффиксе и 
окончании 

Различать 
проверяемые и 
непровер. 
Гласные(согла
сные в корне, 
непроизносим
ые удвоенные 
согл.,  ) в 
корне, 
подбирать 
однокоренные 
слова 

Распозна
вать в 
словах 
данную 
орфограм
му, 
пользоват
ься 
разными 
видами 
словарей 
в 
процессе 
написани
я текста 

Соблюдать  
основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 
 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Объяснение по 
алгоритму, 
объяснительный 
диктант, 
составление 
текста со 
словами данной 
орфограммы 

Знать правила 
употребления на 
письме букв О и Ё 
после шипящих и Ц 
в разных морфемах. 
Безошибочно 
писать слова с 
данными 
орфограммами. 

20,21 Полные и 
краткие 
формы 
причасти
й. 
Полные и 
краткие 
формы 
причасти
й.  
Практиче
ская 
работа. 

Повторе
ния 

Правила 
правописания 
приставок. 
Орфографичес
кий и 
пунктуационн
ый разбор. 

Владеть 
представление
м  о морфеме 
как о части 
слова 

Выделять 
морфемы 
на основе 
смыслово
го 
анализа 
слова; 
пользоват
ься 
словарем 
значения 
морфем и 
словарем 
морфемн
ого 
строения 
слов 

Соблюдать  
основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе 
 письменного 
 общения 

 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Лингвистически
й рассказ с 
использованием 
интерактивной 
таблицы. 
Распределитель
ный диктант с 
взаимопроверко
й.. Творческая 
работа: 
составить 
словосочетания 
с орфограммой 
по теме, а затем 
небольшой 
текст. 

Знать группы 
приставок с учетом 
правил их 
правописания. 
Уметь находить 
соответствующие 
примеры, верно 
писать слова с 
данными 
приставками 

22-24 Причасти Повторе Орфограммы Различать Распозна Соблюдать  Иметь Тематический Знать, что в корне 



я 
настояще
го и 
прошедш
его 
времени. 
Образова
ние 
действите
льных 
причасти
й 
настояще
го 
времени. 
Образова
ние 
действите
льных 
причасти
й 
прошедш
его 
времени. 

ния в корнях слов. 
Выделение 
корня слова. 
Постановка 
ударения. 

проверяемые и 
непровер. 
Гласные(согла
сные в корне, 
непроизносим
ые удвоенные 
согл.,  ) в 
корне, 
подбирать 
однокоренные 
слова 

вать в 
словах 
данную 
орфограм
му, 
пользоват
ься 
разными 
видами 
словарей 
в 
процессе 
написани
я текста 

основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 
 

достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

тест. (15мин.) 
 
 
Составление 
тематического 
словарного 
диктанта (спорт) 
с орфограммой 
в корне. 

употребляются 
различные 
орфограммы, их 
употребление 
регулируется 
различными 
правилами. Уметь 
дифференцировать 
орфограммы, 
опознавать их в 
тексте. 

25-27 
 

Образова
ние 
действите
льных 
причасти
й 
настояще
го 
времени. 
Образова
ние 
страдател
ьных 
причасти
й 
прошедш
его 

Повторе
ния 

Правила 
написания 
гласных в 

суффиксах 

прилагательн

ых, глаголов, 

причастий. 

 

Владеть  
понятием 
орфограммы. 
Отрабатывать 
произношение, 
правописание 
и 
употребление 
терминов 
орфография, 

орфограмма. 

Обнаруживать 
орфограммы в 
процессе 
письма как 
условие 
успешного 

Распозна
вать в 
словах 
орфограм
мы 

Соблюдать  
основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность русского
 языка 

Лингвистически
й рассказ 
Тренировочные 
упражнения по 
алгоритму. 

Знать частотные 
суффиксы 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов и 
причастий, 
вызывающих 
наибольшие 
трудности на 
письме. Уметь 
приводить примеры 
слов с данными 
суффиксами 



времени. 
Р/р 
Работа с 
информа
цией. 
 

развития 
орфографическ
ой зоркости 

28 Р/р 
Работа с 
информа
цией. 
Анализ 
текста. 

Урок 
развити
я речи 
 

Контрольная 
работа 

Проверияь и 
анализироватьс
вои знания. 

Проводит
ь 
самоанал
из 

Соблюдать  
основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 

 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Контрольная 
работа 

 

29,30 Правопис
ание 
гласных 
перед н и 
нн в 
причасти
ях. 
Правопис
ание н и 
нн в 
полных 
причасти
ях и 
отглагол
ьных 
прилагат
ельных. 

 Правила 
написания 
безударной 
гласной в 
в окончаниях  

существитель

ных, 

прилагательн

ых, глаголов и 

причастий, 

применение 
их на письме 

Владеть 
представление
м  о морфеме 
как о части 
слова 

Выделять 
морфемы 
на основе 
смыслово
го 
анализа 
слова; 
пользоват
ься 
словарем 
значения 
морфем и 
словарем 
морфемн
ого 
строения 
слов 

Соблюдать основные 
правила  
орфографии и  
 в процессе 
 письменного 
 общения 

 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Контрольное 
списывание. 

Знать способ 
определения 
написания 

окончаний слов 

разных частей 

речи. 

Уметь свободно им 
пользоваться 

31-36 Правопис
ание н и 
нн в 
полных 
причасти

Примен
ение 
предмет
ных 
умений 

Правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ 

Правильно 
писать не с 
глаголами. 

Распозна
вать в 
глаголах 
данную 
орфограм

Владение навыками 
ориентировки при 
письме, 
опознавания 
данных сочетаний 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 

Работа в парах с 
блок-схемой по 
теме, диктант с 
творческим 
заданием с 

Знать правило 
слитного и 
раздельного 
написание НЕ с 
разными частями 



ях и 
отглагол
ьных 
прилагат
ельных. 
Самостоя
тельная 
работа. 
Правопис
ание н и 
нн в 
кратких 
причасти
ях и 
отглагол
ьных 
прилагат
ельных. 
Морфоло
гический 
разбор 
причасти
я. 
Правопис
ание не с 
причасти
ями. 
Правопис
ание не с 
причасти
ями. 
Провероч
ная 
работа. 
Р/р 
Обучение 
сжатому  
изложени
ю. 

 с разными 
частями речи. 
Применения 
правил на 
письме. 
Алгоритм. 

му и верного их 
воспроизведения в 
практике письма 

усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

взаимопроверко
й 

речи, уметь 
применять его, 
действуя по 
алгоритму.  
Различать «глаголы 
и его формы – 
существительные и 
прилагательные. 

37,38 Буквы е 
и ё после 

Комбин
ированн

Лексика 
русского 

Свободно 
пользоваться 

Анализир
овать 

Соблюдать 
лексические нормы 

 
Осознавать 

Лингвистически
й рассказ. 

Знать, что такое 
лексический запас 



шипящих 
в 
суффикса
х 
страдател
ьных 
причасти
й 
прошедш
его 
времени. 
Повторен
ие темы 
«Причаст
ие». 

ый языка как 
богатство. 
Работа с 
лексическими 
группами, 
анализ 
лексического 
материала. 
Деятельность 
и заслуги 
ученого-
лингвиста 
Д.Н.Ушакова,
С. И. Ожегова 

различными 
видами 
лексических 
словарей 
(синонимов, 
антонимов, 
иностранных 
слов, 
фразеологизмо
в 

лексическ
ий 
материал 

языка эстетическую  
ценность русского
 языка Стремиться 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа со 
словарями по 
лексике. 
Объяснение 
научных 
терминов. 

человека. Уметь 
работать с 
различными 
типами 
лексических 
словарей. Знать о 
деятельности и 
заслугах ученого-
лингвиста 
Д.Н.Ушакова 

39-41 Подготов
ка к 
контроль
ному 
диктанту. 
Контроль
ный 
диктант 
по теме 
«Причаст
ие». 
Анализ 
контроль
ного 
диктанта.  
Работа 
над 
ошибкам
и. 

Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

Закрепление 
навыков 
разграничения 
частей речи и 
членов 
предложения. 

Определять 
морфологическ
ие признаки 
им. сущ-х, 
прилаг., 
глаголов. Знать 
как они 
изменяются. 

Различать 
части 
речи 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(морфологические 
признаки слов 
данных частей 
речи) современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 

 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Объяснительны
й диктант 

Знать 
морфологические 
признаки частей 
речи и их 
синтаксическую 
роль. Уметь 
различать части 
речи, находить их в 
тексте. 

42 Понятие 
о 
дееприча
стии. 
Орфогра
фический 

Контрол
ьный  
 

Проверка 
знаний, работа 
над ошибками 

Проверять 
знания 

Проводит
ь 
самоанал
из 

Соблюдать в  
практике 
 речевого  
общения  
основных 
 орфографических  

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 

Контрольная 
работа 

 



практику
м. 
 

норм  
современного 
русского 
литературного языка 

грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

43 Дееприча
стный 
оборот. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Знакомство с 
публицистиче
ским стилем: 
сфера 
применения, 
задачи, 
характерные 
черты. 

Владеть  
понятием о 
стилистике 

Самостоя
тельно 
подбирать 
примеры 
на 
изученное 
правило 

Взаимодействовать с 
окружающими 
людьми в процессе 
речевого общения, 
совместного 
выполнения какого-
либо задания, 
участия в спорах» 
обсуждениях 
актуальных тем; 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Лингвистически
й рассказ с 
опорой на 
таблицу о 
публицистическ
ом стиле в 
парах. 
Анализ текстов 
публицистическ
ого стиля. 
 

Знать специфику и 
особенности 
публицистического 
стиля, уметь видеть 
эти особенности в 
тексте. 

44 Знаки 
препинан
ия при 
дееприча
стном 
обороте. 

Комбин
ированн
ый 

Знакомство с 
публицистиче
ским стилем: 
сфера 
применения, 
задачи, 
характерные 

Владеть  
понятием о 
стилистике 

Самостоя
тельно 
подбирать 
примеры 
на 
изученное 
правило 

Взаимодействовать с 
окружающими 
людьми в процессе 
речевого общения, 
совместного 
выполнения какого-
либо задания, 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 

Лингвистически
й рассказ с 
опорой на 
таблицу о 
публицистическ
ом стиле в 
парах. 

Знать специфику и 
особенности 
публицистического 
стиля, уметь видеть 
эти особенности в 
тексте. 



черты. участия в спорах» 
обсуждениях 
актуальных тем; 

средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Анализ текстов 
публицистическ
ого стиля. 
 

45 Р/р 
Тезисный 
план 
текста. 

Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

Знакомство с 
публицистиче
ским стилем: 
сфера 
применения, 
задачи, 
характерные 
черты. 

Владеть  
понятием о 
стилистике 

Самостоя
тельно 
составлят
ь заметку 
в газету 

Взаимодействовать с 
окружающими 
людьми в процессе 
речевого общения, 
совместного 
выполнения какого-
либо задания, 
участия в спорах» 
обсуждениях 
актуальных тем; 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Лингвистически
й рассказ с 
опорой на 
таблицу о 
публицистическ
ом стиле в 
парах. 
Анализ текстов 
публицистическ
ого стиля. 
 

Знать специфику и 
особенности 
публицистического 
стиля, уметь видеть 
эти особенности в 
тексте 

46 Правопис
ание не с 
дееприча
стиями. 

Контрол
ьный  
 

Контрольная 
работа 

Владеть  
понятием о 
стилистике 

Самостоя
тельно 
составлят
ь заметку 
в газету 

Взаимодействовать с 
окружающими 
людьми в процессе 
речевого общения, 
совместного 
выполнения какого-
либо задания, 
участия в спорах» 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 

Лингвистически
й рассказ с 
опорой на 
таблицу о 
публицистическ
ом стиле в 
парах. 
Анализ текстов 

Знать специфику и 
особенности 
публицистического 
стиля, уметь видеть 
эти особенности в 
тексте 



обсуждениях 
актуальных тем; 

свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

публицистическ
ого стиля. 
 

47 Дееприча
стия 
совершен
ного 
вида. 

Контрол
ьный  
 

Контрольная 
работа 

 Писать 
изложение 

Проверят
ь свои 
знания 

Воспроизводить прослуш
или  
прочитанный  
текст с  
заданной  
степенью  
свернутости  
(план,  
пересказ,  
конспект,  
аннотация) 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Контрольная 
работа 
 

Излагать текст, 
сохраняя 
экспрессивный 
повтор. 
Проанализировать 
ошибки при 
изложении текста 

48-51 Дееприча
стия 
несоверш
енного 
вида. 
Р/р 
Классное 
сочинени
е-
описание 
картины 
Б. 
Кустодие
ва 
«Сирень»
. 
Р\р 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Дать понятие 
о наречии как 
части речи. 
Формировать 
умение 

узнавать 

наречие, 

доказывать 
свое мнение; 
отличать от  
других 
словоформ 

Объяснять 
грамматическо
е значение 
наречия, 
владеть 
знанием , чем 
отличается 
местоимение 
от других 
частей речи. 

Самостоя
тельно 
подбират
ь 
примеры 
на 
изученно
е правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(морфологические 
признаки слов 
данных частей 
речи) современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 

Лингвистически
й рассказ с 
использованием 
интерактивной 
таблицы. 
Нахождение 
наречий в 
тексте, 
выписывание 
словосочетаний 
с наречиями. 

Знать 
морфологические 
признаки наречия. 
Уметь отличать 
наречия от других 
частей речи, 
«видеть» наречие в 
тексте 



Рассужде
ние и его 
виды. 
Анализ 
сочинени
я. 
Морфоло
гический 
разбор 
дееприча
стия. 

 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

52-54 Р/р. 
Классное  
сочинени
е-
рассужде
ние на 
лингвист
ическую 
тему 
«Место 
дееприча
стий в 
системе 
частей 
речи». 
Анализ 
сочинени
я. Работа 
над 
ошибкам
и. 
Повторен
ие темы 
«Дееприч
астие». 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
Формир
ование 
первона
чальны
х 
предмет
ных 
умений 
 

Разряды 
наречий по 
значению. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
наречий по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
наречия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность русского
 языка. 
 Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Лингвистически
й рассказ по 
таблице 
«Разряды 
наречий», 
самостоятельны
й подбор 
примеров. 

Знать разряды 
наречий по 
значению, уметь 
находить наречия в 
тексте разных 
разрядов, 
употреблять 
наречия для более 
точного выражения 
мыслей, как одно из 
средств связи 
предложений в 
тексте. 

55-58 Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Дееприч

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 

Образование 
степеней 
сравнения 
наречий. 

Образовыв
ать степени 
сравнения 
наречий. 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 

Осознавать 
эстетическую  
ценность русского
 языка Стремиться 
 речевому  

Синтаксический 
разбор. 
Нахождение 
наречий в 
тексте, 

Знать способы 
образование 
сравнительной и 
превосходной 
степеней сравнения 



астие». 
Анализ 
контроль
ной 
работы. 
Защита  
проекта 
«Роль 
причасти
й и 
дееприча
стий в 
произведе
ниях 
художест
венной 
литерату
ры». 
Наречие 
как часть 
речи. 

знаний 
Формир
ование 
первона
чальны
х 
предмет
ных 
умений 
 

правило как часть речи) 
 современного 
 русского 
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

самосовершенство
ванию  
 

образование 
степеней 
сравнения, 
составление 
предложений 

наречий, критерии 
их разграничения от 
сравнительной 
степени 
прилагательных, 
уметь употреблять 
наречия как 
средство связи 
частей текста, для 
уточнения 
различных 
смысловых 
оттенков, 
соблюдать нормы 
образования и 
употребления 
наречий в  
сравнительной и 
превосходной 
степени 

59-62 Разряды 
наречий 
по 
значению
. 
Разряды 
наречий 
по 
значению
. 
Орфогра
фический 
практику
м. 
Р/р. 
Подготов
ка к 
сжатому 
изложени
ю- 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Образование 
наречий с 
помощью 
приставок и 
суффиксов 

Образовыв
ать наречия 

Правильно 
указывать 
способ 
образования 
наречий 

Соблюдать 
 основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Лингвистическо
е рассуждение. 
Объяснительны
й диктант. 
 

Знать способы 
образования 
наречий с помощью 
приставок и 
суффиксов. Уметь 
различать 
морфологические 
омонимы, 
доказывая свой 
выбор. 



рассужде
нию (по 
тексту 
упр. 207). 
Р/р. 
Сжатое 
изложени
е-
рассужде
ние 
«Почему 
подорожн
ик 
получил 
такое 
название
?». 

63 Анализ 
изложени
я. 
Степени 
сравнени
я 
наречий. 

Контрол
ьный  
 

Проверка 
знаний 

Проверять 
знания 

Проводить 
самоанализ 

Соблюдать  
основные  
лексических и  
стилистических   
норм  
(морфема  
передаёт  
информацию 
о лексическом 
значении слова, его  
стилистической 
 форме) 
 в процессе  
письменного 
общения, свободно  
пользоваться словарём 
значения морфем 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Контрольная 
работа 
 

Проверить знание 
основных способов 
образования 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов; владение 
морфемно-
словообразовательн
ым анализом; 
способность 
соотносить 
словообразовательн
ые модели с 
конкретными 
словами 



64-66 Степени 
сравнени
я 
наречий. 
Практиче
ская 
работа. 
Слитное 
и 
раздельн
ое 
написани
е не с 
наречиям
и на о (е). 
Слитное 
и 
раздельн
ое 
написани
е не с 
наречиям
и на о (е). 
Орфогра
фический 
диктант. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
Формир
ование 
первона
чальны
х 
предмет
ных 
умений 
Комбин
ированн
ый 

Правила  
слитно-
раздельного 
написания 
наречий. 

Различие 
наречий и 
омонимичных 
словоформ. 
 

Правильно 
писать  
наречия, 
образованн
ые от имен 
существите
льных 

Распознавать 
данную 
орфограмму 

Владение навыками 
ориентировки при 
письме, 
опознавания 
данных сочетаний 
и верного их 
воспроизведения в 
практике письма 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Выбор 
предложений с 
наречиями в 
тексте среди 
предложений с 
омонимичными 
частями речи. 
Составление 
предложений 
или текста с 
такими 
конструкциями. 

Знать правописание 
наречий, 
предложенных для 
заучивания; 
разграничивать 
наречия и 
созвучные им 
формы других 
частей речи (в миг – 
вмиг и др.) 

67 Морфоло
гический 
разбор 
наречия. 

Обобще
ния и 
система
тизации 
 

Закрепление 
правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ 
с 
прилагательн
ыми, 
существитель
ными, 
определяя 
взаимосвязь с 
правилом 
правописания 

Правильно 
писать не с 
прилагател
ьными, 
существите
льными,  
наречиями 
на -О, -Е 
 

Распознавать 
данную 
орфограмму 
в словах 

Владение навыками 
ориентировки при 
письме, 
опознавания 
данных сочетаний 
и верного их 
воспроизведения в 
практике письма 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 

Подбор к 
наречиям 
синонимов с 
приставкой НЕ-, 
лингвистически
й рассказ по 
интерактивной 
таблице. 
Распределитель
ный диктант: 
слитно или 
раздельно? 

Знать условия 
выбора слитного и 
раздельного 
написания Не с 
наречиями и 
другими частями 
речи. 
Уметь 
формулировать 
общее правило 
правописания НЕ с 
наречиями, 
прилагательными и 
существительными, 
безошибочно писать 



НЕ с 
наречиями на 
-О, -Е 

самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

НЕ с наречиями. 
 

68-69 Одна и 
две 
буквы н в 
наречиях 
на о (е). 
Одна и 
две 
буквы н в 
наречиях 
на о (е). 
Самостоя
тельная 
работа. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Правило Н и 
НН в 
наречиях. 
Повторение 
правила 
написания Н и 
НН в 
прилагательн
ых. 

Правильно 
писать  
н и нн в 
прилагател
ьных, 
образованн
ых от 
существите
льных 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Владение навыками 
ориентировки при 
письме, 
опознавания 
данных сочетаний 
и верного их 
воспроизведения в 
практике 
письма 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Образование 
наречий с Н и 
НН от 
прилагательных. 
Распределитель
ный диктант. 
Работа с 
текстом. 

Знать правило 
написания Н и НН в 
наречиях, 
анализировать роль 
наречий в речи. 

70 Буквы о 
и е после 
шипящих 
на конце 
наречий. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Буквы о,е в 
конце наречий 
после 
шипящих 

Правильно 
писать 
буквы о,е в 
конце 
наречий 
после 
шипящих 

Распознавать 
в словах 
данную 
орфограмму 

Соблюдать основные  
грамматических  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 

  



общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

71 Буквы о 
и а на 
конце 
наречий. 

Комбин
ированн
ый 

Тексты 
публицистиче
ского стиля. 
Фрагменты 
рассуждения-
размышления 
в тексте. Виды 
рассуждений. 
Композиция 
сочинения-
рассуждения. 

Распознава
ть и 
составлять 
тексты 
публицист
ического 
стиля. 

Употреблять 
слова в 
соответствии 
с их 
лексическим 
значением 
 

Взаимодействовать с 
окружающими 
людьми в процессе 
речевого общения, 
совместного 
выполнения какого-
либо задания, участия 
в спорах» 
обсуждениях 
актуальных тем; 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Анализ текстов-
рассуждений. 
Редактирование 
текста. 
Создание 
небольшого 
текста-
рассуждения. 

Знать признаки 
публицистического 
стиля, уметь 
выделять 
фрагменты 
рассуждения-
размышления в 
тексте. 

72 Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречиях. 

Изучени
е нового 
материа
ла 
 

Дефис в 
наречиях. 
повторение: 
дефис в 
местоимениях 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств 
 личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 

Комментирован
ное письмо. 
Анализ текстов-
рассуждений, 
части которого 
связаны с 
помощью 
наречий и 
наречий-
вводных слов 
(во-первых, во-
вторых) 

Знать 
словообразовательн
ые признаки   
наречий,   которые 
пишутся через 
дефис. Находить эти 
наречия в тексте и 
верно писать их. 



 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

73 Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречиях. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

Дефис в 
наречиях. 
повторение: 
дефис в 
местоимениях 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств 
 личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 

Комментирован
ное письмо. 
Анализ текстов-
рассуждений, 
части которого 
связаны с 
помощью 
наречий и 
наречий-
вводных слов 
(во-первых, во-
вторых) 

Знать 
словообразовательн
ые признаки   
наречий,   которые 
пишутся через 
дефис. Находить эти 
наречия в тексте и 
верно писать их. 



 школьного  
образования 

74,75 Р/р.  
Контроль
ное 
подробно
е 
изложени
е (по 
тексту 
упр. 241). 
Анализ 
изложени
я. Работа 
над 
ошибкам
и. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Контрольная 
работа 

 Писать 
сочинение 

Проверять 
свои знания, 
проводить 

анализ 

Создавать  
устные и письменные 
тексты  
разных типов, стилей 
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации общения;  
коммуникативно-  
целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе речевого  
общения 
 

Потребность  
сохранить 
чистоту 
русского языка 
как явления 
национальной 
 культуры;  
Стремиться к 
 речевому  
самосовер-
шенство 
ванию  
 

Контрольная 
работа- 
сочинение 
 

Излагать 
сочинение-
рассуждение 
публицистического 
стиля по данному 
началу 
(тезису).рассуждени
е 

76 Слитное 
и 
раздельн
ое 
написани
е 
наречий, 
образова
нных от 
существи
тельных 
и 
количест
венных 
числител
ьных. 

Комбин
ированн
ый 

Не и ни в 
отрицательны
х наречиях и 
местоимениях. 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 

Распределитель
ный диктант. 
Аналитическая 
работа с 
текстом. 

Знать правило и 
верно писать 
отрицательные  
наречия. 
Опознавать 
сходство и различие 
в правописании 
отрицательных    
местоимений   и 
отрицательных 
наречий. 



 русского  
народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

77 
 

Слитное 
и 
раздельн
ое 
написани
е 
наречий, 
образова
нных от 
существи
тельных 
и 
количест
венных 
числител
ьных. 
Орфогра
фический 
практику
м. 

Комбин
ированн
ый 

Обобщенное 
правило    
употребления   
ь   после 
шипящих в 
конце слов 
разных частей 
речи. 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  
 норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 

Лингвистически
й рассказ 

Владеть 
обобщенным 
правилом   
употребления   ь   

после шипящих в 
конце слов разных 
частей речи. 
Безошибочно 
писать наречия на 
шипящий. 



его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

78,79 Мягкий 
знак 
после 
шипящих 
на конце 
наречий. 
Р/р.  
Речевая 
характер
истика 
героя. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Обобщенное 
правило    
употребления   
ь   после 
шипящих в 
конце слов 
разных частей 
речи. 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  
 норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

Лингвистически
й рассказ 

Владеть 
обобщенным 
правилом   
употребления   ь   

после шипящих в 
конце слов разных 
частей речи. 
Безошибочно 
писать наречия на 
шипящий. 



80,81 Повторен
ие темы 
«Наречие
». 
Повторен
ие темы 
«Наречие
». 
Подготов
ка к 
контроль
ной 
работе. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Произношени
е наречий. 

Правильно 
произносит
ь 
местоимен
ия   

Правильно, 
уместно и 
выразительн
о 
употреблять 
слова 
изученных 
частей речи 

Соблюдать в практике 
 речевого общения  
основных орфоэпически
норм  
современного русского 
литературного языка;  
 

Потребность  
сохранить чистоту 
русского языка как
национальной 
 культуры;  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Работа с 
орфоэпическим 
словарем. 

Уметь произносить 
наиболее 
употребительные 
наречия, применяя 
правила 
произношения и 
ударения. 
 

82 Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Наречие
». 

Контрол
ьный 

Морфологиче
ские признаки 
наречия. 
Правописание 
наречий. 
Наречие в 
словосочетани
и. Наречие как 
средство связи 
предложений. 

Обнаружив
ать 
орфограмм
ы в 
процессе 
письма как 
условие 
успешного 
развития 
орфографи
ческой 
зоркости 

Распознавать 
в словах 
орфограммы 

Соблюдать основные 
правила орфографии и 
 в процессе письменного
 общения 
Соблюдать основные  
правил пунктуации   
современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
Способность извлекать 
информацию из различн
точников,  включая сред
массовой  
информации,  компакт
учебного назначения, 
 ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться 
словарями различных  
типов, справочной  
литературой, в том числе
электронных 
 носителях 
 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Редактирование 
текста. 
Творческое 
списывание. 

Уметь опознавать 
наречия на основе 
общего 
грамматического 
значения, 
морфологических 
признаков, 
синтаксической 
роли и типичных 
суффиксов. Уметь 
различать наречия и 
созвучные слова 
других частей речи, 
определять разряды 
наречий, 
пользоваться 
орфографическим 
словарем, 
производить 
морфемный разбор. 

83 Анализ 
контроль

Контрол
ьный  

Контрольный 
диктант 

Писать 
диктант 

Проводить 
самоанализ 

Соблюдать  
основные 

Понимать 
определяющую  

Запись текста 
под диктовку 

Уметь сохранять 
при пересказе 



ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 

 правила орфографии и 
 в процессе  
письменного 
 общения 
 

роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств  
личности 
 

типологическое 
строение текста, 
публицистический 
стиль, обратный 
порядок слов, 
параллельное 
соединение 
предложений, 
экспрессивный 
повтор. 

84-86 Предлог 
как часть 
речи. 
Предлоги  
непроизв
одные. 
Предлоги 
производ
ные. 

Комбин
ированн
ый 

Предлог как 
часть речи. 
Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении. 
Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении. 
Разряды 
предлогов. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
местоимен
ий по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать основные  
грамматических  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 
 

Лингвистически
й рассказ. 
Распределитель
ный диктант. 
Работа с 
текстом: 
синонимическая 
замена 
предлогов. 
Лингвистически
й рассказ  
Работа с 
текстом: 
синонимическая
. 

Знать определение 
предлогов и уметь 
отличать его от 
приставок и других 
служебных частей 
речи. 
Знать разряды 
предлогов 

87,88 Р/р. 
Подготов
ка к 
домашне
му 
сочинени
ю на тему 
«Необыч
но 
жаркое 
лето» или 
«Холодна
я зима» 
(репорта
ж о 
погоде в 

Контрол
ьный  
 

Проверка 
знаний, 
умений и 
навыков по 
теме 

Писать 
сочинение 

Проводить 
самоанализ 

Соблюдать основные 
правила орфографии и 
 в процессе письменного
 общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

Сочинение  Уметь правильно 
писать наречия в 
тексте, орфограммы 
корня, 
правописание 
окончаний. 



Ярославс
кой 
области). 
Предлоги 
простые 
и 
составны
е. 

89 Анализ 
сочинени
я.  
Слитное 
правопис
ание 
предлого
в. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Предлог как 
часть речи. 
Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении. 
Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении. 
Разряды 
предлогов. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
местоимен
ий по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
местоимен
ия 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать основные  
грамматических  норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературного
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 
 

Лингвистически
й рассказ. 
Распределитель
ный диктант. 
Работа с 
текстом: 
синонимическая 
замена 
предлогов. 
Лингвистически
й рассказ  
Работа с 
текстом: 
синонимическая
. 

Знать определение 
предлогов и уметь 
отличать его от 
приставок и других 
служебных частей 
речи. 
Знать разряды 
предлогов 

90,91 Раздельно
е 
правопис
ание 
предлого
в. 
Правопис
ание 
предлого
в через 
дефис. 
Самостоя
тельная 
работа по 
теме. 

Рефлекс
ия 
 

Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении, 
слитное и 
раздельное 
написание, 
орфограмма 
«буква Е на 
конце 
предлогов». 
Морфологиче
ский разбор 
предлога. 

Правильно 
писать 
предлоги  

Находить 
предлоги в 
тексте 

Соблюдать  
основные 
правила о 
рфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 

 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 

Тест 15 мин. 
Взаимодиктант. 
творческое 
списывание. 
Морфологическ
ий разбор 
предлога. 

Уметь правильно 
писать предлоги 



собственной 
речью 

92 Употребл
ение 
предлого
в в речи. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Употребление 
предлогов в 
речи. Работа с 
текстами. 

Правильно 
употреблят
ь предлоги 
в речи 

Правильно, 
уместно и 
выразительн
о 
употреблять 
слова 
изученных 
частей речи.  

 
 

Соблюдать в  
практике 
 речевого 
 общения  
основных  
орфоэпических,  
норм  
современного 
 русского  
литературного  
языка 
 

Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Работа с 
текстами: 
вычленение 
словосочетаний 
с предлогами, 
характеристика 
предлогов, 
сжатие текста, 
Озаглавливание. 

Уметь употреблять 
предлоги в составе 
словосочетаний в 
речи, 
характеризовать их. 

93-95 Употребл
ение 
предлого
в в речи. 
Практиче
ская 
работа. 
Морфоло
гический 
разбор 
предлога. 
Повторен
ие темы 
предлог. 

Комбин
ированн
ый 

Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении, 
слитное и 
раздельное 
написание, 
орфограмма 
«буква Е на 
конце 
предлогов». 
Морфологиче
ский разбор 
предлога. 

Правильно 
писать 
предлоги  

Находить 
предлоги в 
тексте 

Соблюдать  
основные 
правила о 
рфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 

 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

Тест 15 мин. 
Взаимодиктант. 
творческое 
списывание. 
Морфологическ
ий разбор 
предлога. 

Уметь правильно 
писать предлоги 

96,97 Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Предлог
»(тест). 
 Анализ 

Контрол
ьный 

Роль 
предлогов в 
словосочетани
и и 
предложении, 
слитное и 
раздельное 

Правильно 
писать 
предлоги  

Находить 
предлоги в 
тексте 

Соблюдать  
основные 
правила о 
рфографии и  
 в процессе  
письменного 
 общения 

Иметь 
достаточный 
объем 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 

Тест 15 мин. 
Взаимодиктант. 
творческое 
списывание. 
Морфологическ
ий разбор 
предлога. 

Уметь правильно 
писать предлоги 



контроль
ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 

написание, 
орфограмма 
«буква Е на 
конце 
предлогов». 
Морфологиче
ский разбор 
предлога. 

 средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
в процессе 
речевого 
общения; 
способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью 

98 Союз как 
часть 
речи. 

Получе
ние 
новых 
знаний 
 

Сведения о 
союзе как 
части речи;   
союзы в 
предложении,   
схемы 
предложения 
и  их 
грамотное 
оформление   
на письме. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
союзах по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
союзы 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Составление 
предложений по 
схемам. 
Лингвистически
й рассказ «Что я 
знаю о союзе» 

Знать разряды 
союзов и типы 
предложений, в 
которых они 
употребляются. 
Знать перечень 
простых и 
составных союзов и 
уметь различать их. 
Уметь употреблять 
союзы для связи 
однородных членов 
и простых 
предложений в 
составе сложного. 

99,100 Разряды 
союзов. 
Сочините
льные 
союзы. 

 
Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Сведения о 
союзе как 
части речи;   
союзы в 
предложении,   
схемы 
предложения 
и  их 
грамотное 
оформление   
на письме. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
союзах по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные союзы 

Самостоят
ельно 
подбирать 
примеры 
на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Составление 
предложений по 
схемам. 
Лингвистически
й рассказ «Что я 
знаю о союзе» 

Знать разряды 
союзов и типы 
предложений, в 
которых они 
употребляются. 
Знать перечень 
простых и 
составных союзов и 
уметь различать их. 
Уметь употреблять 
союзы для связи 
однородных членов 
и простых 



предложений в 
составе сложного. 

101, 
102 

Подчинит
ельные 
союзы. 
Подчинит
ельные 
союзы. 
Орфогра
фический 
практику
м. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
Формир
ование 
первона
чальны
х 
предмет
ных 
умений 
Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

Формировать 
умение 
правильно 
писать 
составные 
союзы, 
различать 
союзы и 
омонимичные 
слова. 

 Правильно 
писать союзы 

Правильно
, уместно 
и 
выразител
ьно 
употребля
ть слова 
изученных 
частей 
речи.  

 

Соблюдать  
основные  
грамматических  
 норм  
(морфологические 
признаки слов 
данных частей 
речи) современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Потребность  
сохранить  
чистоту  
русского языка как
национальной 
 культуры;  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Тест 10 мин. 
Осложненное 
списывание 

Знать и 
безошибочно писать 
союзы,    
предложенные   для 
заучивания. 
Отличать союзы от 
созвучных 
. 

103-
105 

Правопис
ание 
союзов. 
Правопис
ание 
союзов. 
Самостоя
тельная 
работа. 
Р/р 
Подготов
ка к 
контроль
ному  
сочинени
ю-
рассужде
нию (по 
тексту у. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
Формир
ование 
первона
чальны
х 
предмет
ных 
умений 
Коррек
ционны
й 

Сочинительны
е и 
подчинительн
ые союзы, 
союзные 
слова. 
Употребление 
союзов в 
простых и 
сложных 
предложениях
. 

Рассматривать 
синтаксическу
ю роль 
союзов.; 
формировать 
Уметь 
правильно 
употреблять 
союзые в речи. 

Правильно
, уместно 
и 
выразител
ьно 
употребля
ть слова 
изученных 
частей 
речи.  

 

Соблюдать  
основные  
лексических и  
грамматических   
норм  
(окончание и  
Грамматическая 
 форма 
 слова) в 
 процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка;  
уважительное 
 относиться к 
 родному языку, 
  гордость за 
него 

Конструировани
е предложений с 
союзами в 
простом и 
сложном 
предложении. 

Уметь 
обнаруживать союз, 
определять тип 
предложения и 
пунктуационно 
правильно 
оформлять его на 
письме. Иметь 
представление о 
союзных словах, их 
роли в сложном 
предложении и 
отличии от 
подчинительных 
союзов. 



316). 
106 Р/р 

Контроль
ное 
сочинени
е-
рассужде
ние (по 
тексту 
у.316). 

Контрол
ьный  
 

Контрольный 
диктант 

Писать 
диктант 

Проводить 
самоанали
з 

Соблюдать  
основные 
правила 
орфографии и  
 в процессе 
 письменного 
 общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в 
 развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств  
личности 
 

Запись 
текстапод 
диктовку 

Уметь сохранять 
при пересказе 
типологическое 
строение текста, 
публицистический 
стиль, обратный 
порядок слов, 
параллельное 
соединение 
предложений, 
экспрессивный 
повтор. 

107 Анализ 
контроль
ного 
сочинени
я. Работа 
над 
ошибкам
и. 

Комбин
ированн
ый 
Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

Описание 
внешности 
человека. 
Презентация: 
способы 
выражения 
признаков 
описания 
внешности, 
портреты 
 

Составлять 
собственные 
тексты 
подобного 
типа 

Самостоят
ельно 
подбирать 
примеры 
на 
изученное 
правило 

Создавать  
устные и 
 письменные тексты  
разных типов,  
стилей 
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации общения;  
коммуникативно-  
целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе речевого  
общения 
 

Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Аналитичекая 
работа с текстом 
Лингвистическа
я игра: угадай 
по взгляду, 
какое у человека 
настроение 
Аналитическая 
работа с 
художественны
м текстом 
произведения. 

Знать, в каких 
ситуациях 
необходимо 
описание 
внешности 
человека, ряды 
определений для 
делового описания 
внешности. Уметь 
находить признаки. 
Указывающие на 
особенности 
человека 
Уметь находить 
признаки, 
указывающие на 
особенности героя 
художественного 
произведения 

108 Союзы и 
союзные 
слова. 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
Формир
ование 
первона

Сочинительны
е и 
подчинительн
ые союзы, 
союзные 
слова. 
Употребление 
союзов в 
простых и 

Рассматривать 
синтаксическу
ю роль 
союзов.; 
формировать 
Уметь 
правильно 
употреблять 
союзые в речи. 

Правильно
, уместно 
и 
выразител
ьно 
употребля
ть слова 
изученных 
частей 

Соблюдать  
основные  
лексических и  
грамматических   
норм  
(окончание и  
Грамматическая 
 форма 
 слова) в 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка;  
уважительное 
 относиться к 
 родному языку, 
  гордость за 

Конструировани
е предложений с 
союзами в 
простом и 
сложном 
предложении. 

Уметь 
обнаруживать союз, 
определять тип 
предложения и 
пунктуационно 
правильно 
оформлять его на 
письме. Иметь 
представление о 



чальны
х 
предмет
ных 
умений 
Коррек
ционны
й 

сложных 
предложениях
. 

речи.  

 

 процессе  
письменного 
общения 
 

него союзных словах, их 
роли в сложном 
предложении и 
отличии от 
подчинительных 
союзов. 

109, 
110 

Союзы и 
союзные 
слова. 
Практиче
ская 
работа. 
Союзы в 
простых 
и 
сложных 
предложе
ниях. 

Примен
ение 
предмет
ных 
умений  

Сочинительны
е и 
подчинительн
ые союзы, 
союзные 
слова. 
Употребление 
союзов в 
простых и 
сложных 
предложениях
. 

Рассматривать 
синтаксическу
ю роль 
союзов.; 
формировать 
Уметь 
правильно 
употреблять 
союзые в речи. 

Правильно
, уместно 
и 
выразител
ьно 
употребля
ть слова 
изученных 
частей 
речи.  

 

Соблюдать  
основные  
лексических и  
грамматических   
норм  
(окончание и  
Грамматическая 
 форма 
 слова) в 
 процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка;  
уважительное 
 относиться к 
 родному языку, 
  гордость за 
него 

Конструировани
е предложений с 
союзами в 
простом и 
сложном 
предложении. 

Уметь 
обнаруживать союз, 
определять тип 
предложения и 
пунктуационно 
правильно 
оформлять его на 
письме. Иметь 
представление о 
союзных словах, их 
роли в сложном 
предложении и 
отличии от 
подчинительных 
союзов. 

111 Союзы в 
простых 
и 
сложных 
предложе
ниях. 
Орфогра
фический 
практику
м. 

 
Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
 

Сведения о 
союзе как 
части речи;   
союзы в 
предложении,   
схемы 
предложения 
и  их 
грамотное 
оформление   
на письме. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
союзах по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
союзы 

Самостояте
льно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность  
русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Составление 
предложений по 
схемам. 
Лингвистически
й рассказ «Что я 
знаю о союзе» 

Знать разряды 
союзов и типы 
предложений, в 
которых они 
употребляются. 
Знать перечень 
простых и 
составных союзов и 
уметь различать их. 
Уметь употреблять 
союзы для связи 
однородных членов 
и простых 
предложений в 
составе сложного. 

 
112-
114 

Морфоло
гический 
разбор 

 
Обобще
ние 

Сведения о 
союзе как 
части речи;   

Владеть 
знанием о 
разрядах 

Самостояте
льно 
подбирать 

Соблюдать  
основные  
грамматических   

Осознавать 
эстетическую  
ценность  

Составление 
предложений по 
схемам. 

Знать разряды 
союзов и типы 
предложений, в 



союза. 
Повторен
ие темы 
«Союз». 
Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Союз» 
(тест). 

изученн
ого 
материа
ла; 
рефлекс
ия 
 

союзы в 
предложении,   
схемы 
предложения 
и  их 
грамотное 
оформление   
на письме. 

союзах по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
союзы 

примеры на 
изученное 
правило 

норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Лингвистически
й рассказ «Что я 
знаю о союзе» 

которых они 
употребляются. 
Знать перечень 
простых и 
составных союзов и 
уметь различать их. 
Уметь употреблять 
союзы для связи 
однородных членов 
и простых 
предложений в 
составе сложного. 

115, 
116 

Анализ 
контроль
ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 
Частица 
как часть 
речи. 

 
Рефлекс
ия; 
получен
ие 
новых 
знаний 
 

Частица как 
часть речи. 
Разряды 
частиц. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
частиц по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
частицы 

Самостояте
льно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность 
 русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Лингвистически
й рассказ по 
таблице. 
Составление 
текста с 
употреблением 
в нем частиц. 

Знать 
формообразующие 
частицы и уметь 
использовать их при 
образовании 
глаголов. 
Знать группы 
частиц по значению, 
правильно их 
писать, выделять 
среди других частей 
речи читать 
предложения с 
частицами, выражая 
при помощи 
интонации 
различные чувства, 
употреблять в речи 
частицы для 
выражения 
смысловых 
оттенков речи. 

117-
119 

Разряды 
частиц. 
Формооб
разующие 
частицы. 
Смыслов
ые 

Первич
ного 
предъяв
ления 
новых 
знаний 
Формир

Объяснить 
смысловую 
роль 
частицы   в  
анализируемом 
высказывании. 

Правильно и 
уместно 
употреблять 
в речи и 
произносить 
частицы  

Правильно, 
уместно и 
выразительн
о 
употреблять 
слова 
изученных 

Соблюдать в практике
 речевого общения  
основных орфоэпически
норм  
современного русского
литературного языка; 
 

Потребность  
сохранить чистоту 
русского языка как
национальной 
 культуры;  
Стремиться к 
 речевому  

Составление 
текста с 
употреблением 
частиц. 

Наблюдать за 
использованием 
частиц в отрывках 
их художественных 
произведений 



частицы. 
Правопис
ание 
частиц. 

ование 
первона
чальны
х 
предмет
ных 
умений 
Примен
ение 
предмет
ных 
умений 
 

частей речи самосовершенство
ванию  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

120, 
121 

Правопис
ание 
частицы 
не. 
Правопис
ание 
частицы 
не. 
Орфогра
фический 
диктант. 

Комбин
ированн
ый 

Не и ни в 
отрицательны
х наречиях и 
местоимениях. 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимения 

Самостояте
льно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  норм 
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературног
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского  
народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 

Распределитель
ный диктант. 
Аналитическая 
работа с 
текстом. 

Знать правило и 
верно писать 
отрицательные  
наречия. 
Опознавать 
сходство и различие 
в правописании 
отрицательных    
местоимений   и 
отрицательных 
наречий. 



 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

122, 
123 

Разграни
чение не и 
ни. 
Разграни
чение не и 
ни. 
Практику
м. 

Комбин
ированн
ый 

Не и ни в 
отрицательны
х наречиях и 
местоимениях. 

Уметь 
правильно 
писать 
данные 
наречия и 
местоимения 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических  норм 
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского литературног
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского  
народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

Распределитель
ный диктант. 
Аналитическая 
работа с 
текстом. 

Знать правило и 
верно писать 
отрицательные  
наречия. 
Опознавать 
сходство и различие 
в правописании 
отрицательных    
местоимений   и 
отрицательных 
наречий. 

124 Р/р. 
Устное 
высказыв
ание на 
тему 

Первичн
ого 
предъявл
ения 
новых 

Дать понятие 
о данной 
категории 
слов. 

Объяснять 
грамматичес
кое значение 
звукоподраж
ательных 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 

Соблюдать основные 
грамматических  норм 
(морфологические 
признаки слов 
данных частей 

Понимать  
русский язык 
 как одну из  
основных  
национально- 

Образование 
глаголов и 
прилагательных 
от 
звукоподражате

 
Образовывать от 
 них глаголы, 
существительные 
 Выразительно  



«Моя 
малая 
родина». 

знаний 
 

слов правило речи) современного 
 русского литературног
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

льных слов. читать   
  предложения со 
о звукоподражания 
митличие 
звукоподражательн
ых слов от 
междометий. 
 

125-
127 

Повторен
ие темы 
«Частица
». 
Контроль
ный 
диктант с 
творчески
м 
заданием   
по теме 
«Служебн
ые части 
речи». 
Анализ 
контроль
ного 
диктанта. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 

 
Обобще
ние 
получен
ных 
знаний 
 

Частица как 
часть речи. 
Разряды 
частиц. 

Владеть 
знанием о 
разрядах 
частиц по 
значению.  
Уметь 
различать 
данные 
частицы 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Соблюдать  
основные  
грамматических   
норм  
(определять слово 
как часть речи) 
 современного 
 русского  
литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

Осознавать 
эстетическую  
ценность 
 русского 
 языка  
Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Лингвистически
й рассказ по 
таблице. 
Составление 
текста с 
употреблением 
в нем частиц. 

Знать 
формообразующие 
частицы и уметь 
использовать их при 
образовании 
глаголов. 
Знать группы 
частиц по значению, 
правильно их 
писать, выделять 
среди других частей 
речи читать 
предложения с 
частицами, выражая 
при помощи 
интонации 
различные чувства, 
употреблять в речи 
частицы для 
выражения 
смысловых 
оттенков речи. 

128-
130 

Междоме
тие. 
Морфолог

Обобще
ние 
получен

Познакомить 
учащихся с 
междометием 

Объяснять 
грамматичес
кое значение 

Самостоятел
ьно 
подбирать 

Соблюдать  
основные  
грамматических  

Понимать  
русский язык 
 как одну из  

Образование 
слов разных 
частей речи от 

Знать языковые 
особенности 
междометий; 



ический 
разбор 
междомет
ия. 
Повторен
ие по 
разделу 
«Морфол
огия». 
Орфогра
фия. 
Пунктуац
ия. 

ных 
знаний 
 

как частью 
речи, 
назначением в 
языке, 
употребление
м в роли 
других частей 
речи. 
Формировать 
умение 
отличать 
междометия 
от 
знаменательн
ых 
и служебных 

частей речи. 

Совершенство

вать навыки 

выразительног

о чтения 

высказывания. 

междометия, 
владеть 
знанием , 
чем 
отличается 
междометие 
от других 
частей речи. 

примеры на 
изученное 
правило 

норм  
(морфологические 
признаки слов 
данных частей 
речи) современного 
 Русского 
 литературного 
 языка в процессе  
письменного 
общения 
 

основных  
национально- 
культурных  
ценностей 
 русского народа,  
определяющей  
роли родного 
 языка в развитии
  интеллектуальных
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности, 
его значения в 
 процессе  
получения 
 школьного  
образования 

междометий. 
Употребление 
междометий в 
реи (в тексте). 

изучить перечень 

наиболее 

употребительных 

междометий. Уметь 

определять роль 

междометий в 

высказывании. 

 

 
131, 
132 

Итоговая 
контроль
ная 
работа по 
повторен
ию 
изученног
о в 7 
классе. 
Анализ 
итоговой 
контроль
ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам

Контрол
ьный  
 

Сжатое 
изложение 
«О Чехове 

 Писать 
изложение 

Проверять 
свои знания 

Воспроизводить 
прослушанный или  
прочитанный текст с  
заданной степенью  
свернутости (план,  
пересказ, конспект,  
аннотация) 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей и 
 моральных  
качеств личности 
 

 
Сжатое 
изложение «О 
Чехове». 

Уметь применять 
разные способы 
сжатия текста 



и. 
133 Текст. 

Характер
истика 
человека. 

Коррекц
ионный 

Подготовка к 
сочинению. 

Составлять 
собственные 
тексты 
подобного 
типа 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Создавать  
устные и письменные т
разных типов, стилей
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации общения;  
коммуникативно-  
целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе речевого  
общения 
 

Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Характеристика 
человека на 
основе портрета 
с 
использованием 
опорных слов. 

Уметь передавать 
описание состояния 
человека. Пользуясь 
богатой 
синонимикой 
глаголов, наречий, 
существительных 

134 Р.р. 
Повторен
ие. 
Разноаспе
ктный 
анализ 
текста 

Обобще
ние и 
системат
изация  
 

 Сочинение Составлять 
собственные 
тексты 
подобного 
типа 

Самостоятел
ьно 
подбирать 
примеры на 
изученное 
правило 

Создавать  
устные и письменные т
разных типов, стилей
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации общения;  
коммуникативно-  
целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе речевого  
общения 
 

Стремиться к 
 речевому  
самосовершенство
ванию  
 

Сочинение Уметь передавать 
описание состояния 
человека, его 
характер. Пользуясь 
богатой 
синонимикой 
глаголов, наречий, 
существительных 

135 Р.р. 
Повторен
ие. 
Лексика и 
фразеолог
ия. 

Повторе
ния 
Обобще
ния и 
системат
изации 
 

 Создавать 
устные и 
письменные 
тексты 

Доказательн
о отвечать 
на вопросы 
учителя 

Создавать  
устные и  
письменные тексты  
разных типов,  
стилей 
 речи и жанров с 
 учетом замысла, 
 адресата и  
ситуации общения;  
коммуникативно-  

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей  
и 
 моральных  

Преобразование 
текста одного 
стиля в текст 
другого стиля  

Знать признаки 
стилей и типов речи. 
Уметь 
преобразовывать 
текст одного стиля в 
текст другого стиля. 
Выполняя его 
задачу. 



целесообразное 
 взаимодействие с  
окружающими  
людьми в 
 процессе речевого  
общения 
 

качеств  
личности 
 

136 Р.р. 
Повторен
ие. Стили 
и типы 
речи 
(резерв). Рефлекс

ия 
 

Проверка 
знаний, работа 
над ошибками 

Писать 
диктант 

Проводить 
самоанализ 

Соблюдать основные 
правила орфографии и 
 в процессе письменног
 общения 
 

Понимать 
определяющую  
роль родного 
 языка в  
развитии  
интеллектуальных,
творческих 
 способностей 
 и 
 моральных  
качеств  
личности 
 

Контрольная 
работа 
 

Проводится как 
итоговый диктант за 
год. В контрольную 
работу включаются 
основные изученные 
орфограммы 

 


