
 



 
 

Пояснительная записка 

                Нормативно-правовой статус рабочей программы 
 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учеб-

ный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 

29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

щеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразова-

тельных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с "Рекомен-

дациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лаборатор-

ным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной де-

ятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с измене-

ниями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

   

Примерной программы по русскому языку для 7-х классов, автор программы. Русский 

язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М.Разумовская, С.Л.Львова,ВИ, Капинос, В.В.Львов.  

 

Цели курса русского языка, обеспечивающие реализацию личностно-ориентирован-

ного, коммуникативного, деятельностного подходов в обучении русскому языку: 



-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой 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 преобразо-

вывать необходимую информацию; 

-формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные язы-

ковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причаст-

ные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистиче-

ского стиля и устных рассказов. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

-дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и еди-

ницах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений); 

-сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных син-

таксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с 

учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

-выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить 

навыки различных видов чтения; 

-пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

-формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практи-

ческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие об-

щеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организаци-

онные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способ-

ность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и си-



стематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельно-

сти, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроиз-

водить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого об-

щения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм со-

временного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуа-

ции в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе рече-

вого общения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

нии в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетиче-

ской функции родного языка. 

На изучение предмета «Русский язык»  в 7 классе отводится  4  ч в неделю (136 ч):   

 

3. Основное содержание 
1 О языку 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 10 

3 Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 27 

4 Речь 29 

5 Наречие 34 

6 Служебные части речи. Предлог 4 

7 Союз 8 

8 Частица 11 

9 Междометия и звукоподражательные слова 6 

10 Обобщающее повторение 6 

 Всего  136 

 

О языке – 1 ч. Изменяется ли язык с течением времени 

Повторение изученного в 5-6 классах, Правописание: орфография и пунктуация (по-

вторение и углубление) – 37 ч. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фра-

зеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфо-

графия. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфоло-

гический разбор слова. Контрольная работа  

Речь – 29 ч. 

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. Творческое задание по картине. Сложный план. Устный рассказ по 

опорным словам. Выборочное изложение. Сжатое изложение. Конструирование текста..   



Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад Сжатое изложение. Сложный план. Составле-

ние плана публицистического текста. Публицистический стиль. Составление рассказа по ри-

сунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 

Наречие – 34 ч. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Мор-

фологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. 

Описание действий. Буквы o-e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наре-

чий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи 

Предлог – 4 ч. 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные пред-

логи. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раз-

дельное написание производных предлогов. 

Союз- 8 ч. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчини-

тельные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Со-

чинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Частица- 11 ч. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые ча-

стицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. От-

рицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, при-

ставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие- 6 ч. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах- 6 ч. 

Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фра-

зеология. 

4. Требования к уровню подготовки 

            К концу 7 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками:  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические при-

знаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные мо-

дели;  

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; исполь-

зовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать пра-

вильную 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 со-

держание прочитанного в виде тезисов.  



Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характер-

ные 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, состоя-

ния и пр.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказы-

вать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные 

типы речи.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художе-

ственного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к предмету 

речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и до-

стояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочи-

нение 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, художествен-

ного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов.  



 

 

6. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 7 класс ФГОС 2018-2019 

 

 

№ 

Тема Виды деятельности Планируемые результаты по предмету Дата 

План           

Факт 
Предмет-

ные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 Изменя-

ется ли 

язык с те-

чением 

времени 

Изучают содержание 

параграфа учебника, 

записывают текст под 

диктовку, подбирают 

аргументы из художе-

ственной литературы 

для рассуждения на 

лингвистическую тему, 

работают с орфограм-

мами с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке 

Научиться 

понимать 

высказыва-

ния и со-

ставлять 

рассужде-

ния на 

лингвисти-

ческую 

тему 

Слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; са-

мостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, искать и выделять необхо-

димую информацию; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование 

знания о взаимо-

связи русского 

языка с культу-

рой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский язык 

– важнейший по-

казатель куль-

туры человека 

  

Повторение изученного в 5-6 классах -10 часов 

2 РР. Что 

мы знаем 

о стилях 

речи 

повторяют изученное о 

стилях речи, расши-

рить круг сведений о 

языковых и рече-вых 

средствах, характерных 

для разных стилей; 

Научиться 

определять 

и выделять 

композици-

онно-языко-

Устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать опе-

рационный опыт; объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

  



 

 

обучать анализу тек-

стов разных стилей,  

вые при-

знаки тек-

ста 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования струк-

туры слова, предложения, тек-

ста 

исследователь-

ской, творческой 

деятельности 

3 РР. Что 

мы знаем 

о типах 

речи 

Расширение круга све-

дений о речевых сред-

ствах, характерных для 

художественной, дело-

вой, научной и разго-

ворной речи. 

Научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, выяв-

лять устой-

чивые сти-

листиче-

ские при-

знаки тек-

стов 

Добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов; 

формировать операционный 

опыт; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отноше-

ния, выделяемые в ходе иссле-

дования текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследователь-

ской, творческой 

деятельности 

  

4 Фонетика 

и орфо-

эпия 

Выполняют фонетиче-

ский разбор слова, кон-

струируют текст-рас-

суждение на лингви-

стическую тему по об-

разцу, 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетиче-

ского раз-

бора слова 

Устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать опе-

рационный опыт; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования струк-

туры слова 

Формирование 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

  

5 Фонетика 

и орфо-

эпия 

  

6 Фонетика 

и орфо-

эпия 

  

7 Словооб-

разование 

знамена-

тельных 

Производят морфоло-

гический разбор слова 

Научиться 

произво-

дить слово-

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

  

8   

9   

10   



 

 

11 из-меняе-

мых ча-

стей речи 

по образцу, анализи-

руют текст с последую-

щей взаимопроверкой 

образова-

тельный и 

морфемный 

разбор 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность в мобилиза-

ции сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объ-

яснять языковые явления и про-

цессы, связи и отношения, вы-

явленные в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

12   

13 Кон-

трольная 

работа по 

словооб-

разова-

нию 

Пишут текст и выпол-

няют грамматические 

задания 

Научиться 

произво-

дить слово-

образова-

тельный и 

морфемный 

анализ слов 

  

14 РР. Текст. 

Способы 

и сред-

ства связи 

в предло-

жении 

Познакомить со спосо-

бами  связи  предложе-

ний  в  тексте:  после-

довательным  и  парал-

лельным, продолжить 

знакомство с различ-

ными средствами связи 

. 

Уметь со-

ставлять  

небольшие  

тексты  с  

последова-

тельной  

связью. 

Устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать опе-

рационный опыт; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования струк-

туры слова, предложения, тек-

ста 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследователь-

ской, творческой 

деятельности 

  

15 РР. Обу-

чающее 

изложе-

ние по 

рассказу 

Воспроизводят текст 

изложения, выбирают 

материал из текста в 

соответствии с постав-

ленными задачами 

Совершен-

ствуют уме-

ние пись-

Добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и 

Оценивать со-

держание с нрав-

ственной и эсте-

тической пози-

ций 

  



 

 

Ю.Каза-

кова «Ар-

тур-гон-

чий пёс» 

менно изла-

гать текст 

по памяти 

отношения, выделяемые в ходе 

исследования текста 

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

16 Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция 

Составляют словосоче-

тания по образцу, вы-

полняют упражнения 

учебника, производят 

синтаксический разбор, 

проектируют способы 

выполнения домаш-

него задания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуаци-

онного раз-

бора 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляю-

щих внутреннего мира; осозна-

вать самого себя как движущую 

силу свое научения, свою спо-

собность в мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта, к преодолению 

препятствий; объяснять языко-

вые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в 

ходе выполнения лингвистиче-

ских задач 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения за-

дания при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

  

17 Буквы Ъ 

и Ь как 

раздели-

тельные 

Знать: правила право-

писания разделитель-

ных ъ,ь. 

Умение 

произво-

дить мор-

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

Планировать 

свои действия 

для реализации 

задач урока 

  



 

 

18 Ь для 

обозначе-

ния мяг-

кости и 

показа-

тель 

граммати-

ческой 

формы 

слова 

Уметь: разграничивать 

функции ъ,ь в словах, 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами и обо-

значать их графически. 

фологиче-

ский разбор 

частей речи 

и получен-

ные резуль-

таты ис-

пользовать 

при объяс-

нении ор-

фограмм. 

Овладение 

орфографи-

ческими 

навыками 

ния в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений 

Формировать навыки работы в 

группе 

Осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к мобилиза-

ции сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Формировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического анализа 

слова 

 

  

19 О – е (ё) 

после ши-

пящих и 

Ц в раз-

ных мор-

фемах 

Знать: условия выбора 

гласных о-ё после ши-

пящих в корнях слов 

Уметь: правильно пи-

сать слова с изученной 

орфограммой и обозна-

чать её графически 

  

20 Правопи-

сание 

приставок 

Повторить правописа-

ние приставок, верно 

писать слова с дан-

ными приставками 

Знать  

группы  

приставок  с 

учѐтом  

правил  их  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; пла-

нировать общие способы ра-

боты; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

  

21   



 

 

правопи-са-

ния.   

Уметь  при-

водить  со-

ответствую-

щие  при-

меры 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования слов с 

одновариантными приставками 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с перспек-

тивой самодиа-

гностики резуль-

татов 

22 Орфо-

граммы в 

корнях 

слов 

 

Знать виды орфограмм 

в корне слова, характе-

ризовать их и верно 

обозначать на письме 

гласные и согласные 

корня. Владеть  посо-

бом подбора провероч-

ных слов. 

Научиться 

выделять 

морфемы, 

находить 

чередова-

ние глас-

ного звука и 

нуля звука, 

рассматри-

вать слово с 

точки зре-

ния его 

морфемного 

состава 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятив-

ные: 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 мо-

тивации к обуче-

нию, навыков 

индивидуаль-

ного и коллек-

тивного проекти-

рования 

  

23   

24   



 

 

25 Правопи-

сание 

суффик-

сов 

Повторить и использо-
вать правила написа-
ния 
гласных в суффиксах 
прилагательных, глаго-
лов, причастий. 
 

Знать ча-

стотные 

суффиксы 

существи-

тельных, 

прилага-

тельных, 

глаголов и 

причастий, 

вызываю-

щих 

наибольшие 

трудности 

на 

письме.Уме

ть приво-

дить при-

меры слов с 

данными 

суффик-

сами 

Формировать навыки самостоя-

тельной работы с последующей 

самопроверкой; Использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме уст-

ных и письменных речевых вы-

сказываний; формировать 

навыки работы в группе; уста-

навливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; объяснять языко-

вые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в 

ходе выполнения тестовых за-

даний, исследования состава 

слова, конструирования текста, 

в ходе рефлексии 

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного про-

ектирования в 

ходе выполнения 

творческого за-

дания; познава-

тельного инте-

реса в ходе про-

ектной деятель-

ности; составле-

ния алгоритма 

выполнения за-

дачи 

  

26   

27   

28 Кон-

трольная 

работа 

«Право-

писание 

корней и 

суффик-

сов» 

Пишут контрольный 

диктант с последую-

щей самопроверкой 

Научиться 

проектиро-

вать, реали-

зовывать и 

корректиро-

вать инди-

видуальный 

маршрут 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 

  



 

 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявленные 

в ходе выполнения контроль-

ной работы и самодиагностики 

29 Правопи-

сание 

оконча-

ний 

Повторить правила 
написания безударной 
гласной в окончаниях  
существительных, при-
лагательных, глаголов 
и причастий, примене-
ние их на письме 

Знать спо-
соб опреде-
ления   
написания 
окончаний 
слов разных 
частей речи.   
Уметь 

свобо-дно 

им пользо-

ваться. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки действия. Регулятив-

ные: 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 мо-

тивации к обуче-

нию, навыков 

индивидуаль-

ного и коллек-

тивного проекти-

рования 

  

30   

31 НЕ с раз-

ными ча-

стями 

речи 

Применение правил на 

письме слитного и раз-

дельного написания НЕ 

с разными частями 

речи.. Алгоритм. 

Знать пра-

вила упо-

требления 

не с глаго-

Управлять поведением парт-

нёра; использовать адекватные 

языковые средства для отобра-

жения в форме устных и пись-

менных речевых высказываний; 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

  

32   



 

 

лом, прича-

стиями, дее-

причасти-

ями, прила-

гательными 

и существи-

тельными 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявленные 

в ходе объяснения правила 

алгоритма вы-

полнения задачи, 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

33 НЕ и НИ 

в отрица-

тельных 

место-

имениях 

Закрепление навыка 

правописания НЕ и НИ 

в отрицательных ме-

стоимениях. 

Знать пра-

вила напи-

сания, усло-

вия слит-

ного и раз-

дельного 

употребле-

ния, приво-

дить соот-

ветствую-

щие при-

меры 

   

34   

35 Употреб-

ление де-

фиса 

Повторение правил 

написания сложных су-

ществительных, прила-

гательных, местоиме-

ний. 

Знать пра-

вила упо-

требления 

дефиса, 

приводить 

примеры, 

грамотно 

употреблять 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества; проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении, формировать 

операционный опыт; объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявленные 

в ходе проектирования индиви-

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской де-

ятельности 

  

36   



 

 

в изучен-

ных груп-

пах слов 

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ной теме 

37 Словар-

ное богат-

ство рус-

ского 

языка 

повторить и углубить 

сведения об объедине-

нии слов в разные 

группы, отражающие 

особенности лексиче-

ского значения слов 

(лексика, лексическое 

значение слова, явле-

ния, происходящие в 

лексике, синонимы, 

омонимы, антонимы, 

слова в прямом и пере-

носном значении), 

смысловую связь раз-

ных слов в языке, осо-

бенности употребления 

слов в речи, происхож-

дение слов, совершен-

ствовать умение поль-

зоваться толковым сло-

варем, словарями сино-

нимов и антонимов. 

Обогаще-

ние словар-

ного запаса, 

формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к 

предмету 

исследова-

ния 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры, содержания и 

значения слова, словосочета-

ния, предложения, текста 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи, 

познавательного 

интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

  

38   

39 Грамма-

тика: 

Систематизировать 

знания  о морфологии 

Знать мор-

фологиче-

Формировать навыки работы в 

группе; применять методы ин-

Формирование 

«стартовой» мо-

  

40   

41   



 

 

морфоло-

гия и син-

таксис 

и синтаксисе, повто-

рить грамматическое 

значение частей речи, 

порядок морфологиче-

ского разбора, понятие 

грамматической ос-

новы предложения, 

второстепенных членов 

предложения. 

ские при-

знаки ча-

стей речи и 

их синтак-

сическую 

роль. Уметь 

различать 

части речи, 

находить их 

в тексте. 

формационного поиска; объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

тивации к изуче-

нию нового ма-

териала 

42 Кон-

трольный 

диктант с 

грамма-

тико-

орфо-гра-

фиче-

скими за-

даниями 

Пишут текст и выпол-

няют грамматические 

задания 

Проверить 
усвоение 
правил 
слитного и 
раздельного 
употребле-
ния не с 
разными ча-
стями речи, 
-Н- и –НН- 
в разных ча-
стях речи, 
правописа-
ния оконча-
ний, суф-
фиксов и 
приставок 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность в мобилиза-

ции сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; объ-

яснять языковые явления и про-

цессы, связи и отношения, вы-

явленные в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

43 РР. Стили 

речи. 

Анализируют текст Научиться 

определять 

Устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

  



 

 

Публици-

стический 

стиль 

речи. 

текст по 

форме, виду 

речи, выяв-

лять устой-

чивые сти-

листиче-

ские при-

знаки тек-

стов 

и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать опе-

рационный опыт; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования струк-

туры слова, предложения, тек-

ста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследователь-

ской, творческой 

деятельности 

44 РР. Пуб-

лицисти-

ческий 

стиль 

речи. 

  

45 РР. За-

метка в 

газету 

Составление текста Научиться 

определять 

и строит 

текст пуб-

лицистиче-

ского стиля 

на основе 

его языко-

вых и ком-

позицион-

ных призна-

ков 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка; проек-

тировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

исследования и конструирова-

ния текста публицистического 

стиля 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к иссле-

дованию и кон-

струированию 

текста 

  

46 РР. Кон-

трольная 

работа 

«Заметка 

в газету» 

Пишут статью в 

школьную газету 

Формиро-

вать навыки 

составления 

небольшого 

текста пуб-

лицистиче-

ского стиля 

  

47   



 

 

на задан-

ную тему 

Наречие – 34 часа 

48 Наречие 

как часть 

речи 

Конструируют слово-

сочетания с наречиями, 

пишут лингвистиче-

ское описание 

Характери-

зовать зна-

чение и 

морфологи-

ческие при-

знаки нар-

чий, 

различать 

наречия 

разных раз-

рядов, опре-

делять спо-

собы обра-

зования 

наречий, 

распозна-

вать формы 

сравнения 

наречий, от-

личать 

формы 

сравнения 

наречий от 

форм 

 Владеть разными видами 

чтения и аудирования, извле-

кать 

информацию из словарей и ис-

точ- 

ников, представленных в раз-

ных 

формах (текст, схема, таблица), 

преобразовывать информацию 

(в 

таблицу, схему, алгоритм, 

ключе- 

вые слова), анализировать, 

сравни- 

вать, классифицировать, си-

стема- 

тизировать, конструировать, де-

лать 

выводы, строить рассуждение. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к ко-

ординации дей-

ствий в сотруд-

ничестве, стро-

ить 

связное моноло-

гическое вы-

сказы- 

вание, выступать 

перед аудито-

рией сверстни-

ков, осуществ-

лять взаимный 

контроль и оце-

нивать речевое 

высказывание. 

  

49   

50 Наречия 

и созвуч-

ные 

формы 

других 

частей 

речи 

  

51   

52 Разряды 

наречий 

по значе-

нию 

анализируют текст, 

определяют разряды 

наречий по значению 

  

53   

54 Слова со-

стояния 

  

55 Степени 

сравнения 

наречий 

Работают по дидакти-

ческому материалу, 

анализируют текст с 

наречиями, образуют 

степени сравнений 

  

56   

57 Сравне-

ния наре-

чий и 

прилага-

тельных 

Устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к иссле-

довательской де-

ятельности по 

  



 

 

58 Морфоло-

гический 

разбор 

наречий 

Выполняют граммати-

ческие задания, состав-

ляют алгоритм разбора 

наречий 

сравнения 

имён прила-

гательных; 

находить 

орфо-

граммы в 

наречиях и 

правильно 

писать 

наречия с 

изученными 

буквен-

ными 

(буквы е–и 

в пристав-

ках не- и 

ни- отрица-

тель- 

ных наре-

чий, буквы 

о, а на 

конце наре-

чий, буквы 

о–е после 

букв 

шипящих 

на конце 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении, формировать 

операционный опыт; объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявлен-

ные в ходе образования степе-

ней сравнения наречий 

алгоритму, инди-

видуальному 

плану 

  

59 Словооб-

разование 

наречий 

Образование наречий с 

помощью приставок и 

суффиксов 

  

60   

61   

62   

63 Кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Наре-

чие» 

Проверить уровень 

усвоения материала по 

теме. Выявить слабые 

места в подготовке 

учащихся 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместный решений; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе выполнения тесто-

вых заданий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности, проявле-

ние креативных 

способностей 

  

64 Правопи-

сание 

наречий, 

образо-

ванных от 

Уметь опознавать наре-

чия, словосочетания с 

наречиями, определять 

разряд по значению и 

способ образования. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками; владеть 

монологической и диалогиче-

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной ана-

  

65   

66   



 

 

существи-

тельных и 

место-

имений 

наречий, 

букву 

ь после ши-

пящих на 

кон-це 

наречий, н 

и нн в наре-

чиях на -о, -

е) и небук-

венными 

орфограм-

мами 

(слитное и 

раздельное 

написание 

не с наречи-

ями на -о, -

е, дефисное 

написание 

наречий, 

слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образован-

ных от су-

ществтель-

ской формами речи в соответ-

ствии с орфоэпическими нор-

мами родного языка; проекти-

ровать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества; осознавать самого 

себя как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

деляемые в ходе составления 

опорного справочного лингви-

стического материала, исследо-

вания структуры наречий 

литической, диа-

гностической де-

ятельности на 

основе алго-

ритма решения 

задачи 

67 Правопи-

сание НЕ 

с наречи-

ями на О 

(е) 

Конструируют слово-

сочетания и предложе-

ния с наречиями, со-

ставляют лингвистиче-

ское описание, рабо-

тают с материалами 

учебника, анализируют 

художественный текст 

с наречиями, выпол-

няют лабораторную ра-

боту 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка; проек-

тировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

исследования текста и констру-

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной ана-

литической, диа-

гностической де-

ятельности на 

основе алго-

ритма решения 

задачи 

  

68   



 

 

69 Буквы Н 

и НН в 

наречиях 

на О (е) 

Конструируют слово-

сочетания и предложе-

ния с наречиями, рабо-

тают с орфограммами 

ных,прила-

гательных, 

числитель-

ных), 

графически 

и устно 

объяснять 

условия вы-

бора напи-

саний; 

опре- 

делять син-

таксиче-

скую роль 

наречий, 

произво-

дить их 

морфологи-

ческий раз-

бор, выяв-

лять харак-

тер свя-зи 

наречий с 

глаголами 

(примыка-

ние), распо-

знавать 

сложно-

ирования отрицательных наре-

чий, проектирования маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме, выполнения 

работы над ошибками 

  

70 Буквы О 

и Е в 

конце 

наречий 

после ши-

пящих 

  

71 РР, Рас-

сужде-

ние-раз-

мышле-

ние 

Подготовиться  к напи-

санию сочинения типа 

рассуждения, отрабо-

тать план сочинения, 

повторив схему рас-

суждения (тезис, аргу-

менты и примеры, вы-

вод), средства связи 

предложений в тексте, 

подобрать рабочие ма-

териалы 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффектив-

ных совместный решений; осо-

знавать самого себя как движу-

щую силу свое научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности, проявле-

ние креативных 

способностей 

  

72 РР. Кон-

трольное 

сочине-

ние-рас-

суждение 

  

73 Буквы О 

и А в 

конце 

наречий 

Составляют алгоритм 

применения правила, 

объясняют орфо-

граммы 

Формировать навыки работы в 

группе; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении; объяснять языковые 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

  



 

 

подчинён-

ные предло-

жения с 

при- 

даточными 

места и вре-

мени; со-

ставлять 

схемы этих 

предложе-

ний, подби-

рать пред-

ложения к 

схемам. 

  определять 

роль наре-

чий в 

текстах раз-

ных стилей, 

излагать со-

держание 

прочитан-

ного и про-

слушанного 

текста, 

включаю-

щего 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

конструирования текста линг-

вистического рассуждения 

выполнения за-

дачи 

74 Дефис в 

наречиях 

Выполняют упражне-

ния из учебника, объ-

ясняют орфограммы 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффектив-

ных совместный решений; осо-

знавать самого себя как движу-

щую силу свое научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

исследования структуры наре-

чий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового 

  

75   

76 НЕ и НИ 

в отрица-

тельных 

наречиях 

Конструируют слово-

сочетания, предложе-

ния, объясняют орфо-

граммы 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 

  



 

 

наречия (по 

частям, 

сжато) с 

разными 

видами ор-

фограмм, 

созда- 

вать соб-

ственные 

тексты по 

клю- 

чевым сло-

вам-наре-

чиям раз-

ных разря-

дов. 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования наре-

чий 

77 Буква Ь в 

конце 

наречий 

после ши-

пящих 

Составляют алгоритм 

применения правила, 

объясняют орфо-

граммы 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка; фор-

мировать навыки работы в 

группе; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении; проектировать траек-

тории развития через включе-

ние в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; объ-

яснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

деляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой, аналити-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма 

  

78 Употреб-

ление 

наречий в 

речи 

Работа с текстами ху-

дожественного стиля. 

  

79   

80 Произно-

шение 

наречий 

Работа с орфоэпиче-

ским словарем. 

  

81   

82 Закрепле-

ние темы 

«Наре-

чие» 

Выполняют упражне-

ния из учебника, объ-

ясняют орфограммы 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффектив-

ных совместный решений; осо-

знавать самого себя как движу-

щую силу свое научения, свою 

способность к преодолению 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового 

  



 

 

препятствий; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

исследования структуры наре-

чий 

83 Кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Наре-

чие» 

Пишут контрольный 

диктант, выполняют 

грамматические зада-

ния 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

индивиду-

альный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе выполнения кон-

трольной работы 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти 

  

84 РР Описа-

ние со-

стояния 

человека 

Аналитическая работа 

с фрагмен-тами текста 

со значением описания 

состоя-ния человека с 

другими разно-видно-

стями описания. 

Уметь сопо-

ставлять 

фрагмент 

текста со 

значением 

описания 

состояния 

человека с 

другими 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности по алго-

ритму, индиви-

дуальному плану 

  

85   

86   



 

 

разновидно-

стями опи-

сания. 

Уметь со-

единять 

описание 

состояния 

человека с 

другими 

фрагмен-

тами, необ-

ходимыми 

для разви-

тия темы и 

основной 

мысли. 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе конструирования 

текста 

87 РР 

Кон-

трольное 

сочине-

ние-вос-

помина-

ние «Как 

я первый 

раз…» 

Работа с текстом, отбор 

материала, составление 

плана, сочинение 

формиро-

вать умения 

рассказы-

вать о своем 

состоянии, 

вызванном 

определен-

ной жизнен-

ной ситуа-

цией, со-

единять 

описание с 

другими 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побужде-

ний 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необхо-

димую информацию 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности по алго-

ритму, индиви-

дуальному плану 

  

88   



 

 

фрагмен-

тами; орфо-

графически 

и пунктуа-

ционно гра-

мотно 

оформлять 

собственное 

высказыва-

ние. 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания 

 

Служебные части речи. Предлог – 4 часа 

89 Предлог 

как часть 

речи. Раз-

ряды 

предлогов 

Выполняют упражне-

ния из учебника, ана-

лизируют художе-

ственный текст по ал-

горитму выполнения 

анализа, конструируют 

словосочетания 

Научиться 

отличать 

предлог от 

других ча-

стей речи 

Формировать навыки работы в 

группе; проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

конструирования словосочета-

ний 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к иссле-

довательской де-

ятельности 

  

90 Правопи-

сание 

предлогов 

  

91   

92 Употреб-

ление 

предло-

гов в речи 

Конспектируют статьи 

по памятке выполнения 

лингвистической за-

дачи, составляют алго-

ритм написания пред-

логов 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Управлять поведением парт-

нёра; осознавать самого себя 

как движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской де-

ятельности на 

основе алго-

ритма 
 

  



 

 

деляемые в ходе конструирова-

ния алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

93 РР.Текст. 

Прямой 

порядок 

слов в 

спокой-

ной моно-

логиче-

ской 

речи. 

Повторяют материал о 

порядке слов в предло-

жении, его роли в пере-

даче информации; дать 

понятие о монологиче-

ской речи, порядке 

слов в спокойной мо-

нологической речи; по-

вторить правила поста-

новки знаков препина-

ния в конце предложе-

ния, при однородных 

членах, совершенство-

вать навыки вырази-

тельного чтения текста, 

его анализа 

Знать поня-

тия  «пря-

мой» и «об-

ратный» по-

рядок слов 

 

Формировать речевые дей-

ствия 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 отноше-

ния, выявляемые в ходе вы-

полнения лингвистических 

задач 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового 

  

94   

95   

96 РР. Об-

ратный 

порядок 

слов, уси-

ливаю-

щий эмо-

циональ-

ность 

речи. 

Знакомятся с обратным 

порядком слов как спо-

собом усиления эмоци-

ональности речи, фор-

мировать умения заме-

чать его, понимать 

смысл использования; 

формировать навыки 

Знать поня-

тия  «пря-

мой» и «об-

ратный» по-

рядок слов 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового 

  

97   



 

 

анализа текста, приме-

нения обратного по-

рядка слов при состав-

лении высказывания.     

98 РР. Кон-

трольное 

изложе-

ние тек-

ста «По-

говорим о 

бабуш-

ках» 

Проверка сформиро-

ванность умений со-

хранять при пересказе 

типологическое строе-

ние текста, публици-

стический стиль речи и 

такие средства вырази-

тельности, как обрат-

ный порядок слов, па-

раллельное соединение 

предложений, экспрес-

сивный повтор. 

Знать па-

мятку           

« Как пи-

сать изло-

жение» 

Уметь поль-

зоваться па-

мяткой, 

знать и со-

блюдать ор-

фографиче-

ские, пунк-

туацион-

ные, стили-

стические 

нормы 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка; проек-

тировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

творческого задания 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения комму-

никативных за-

дач 

  

Союз – 8 часов 

99 Союз как 

часть 

речи. Раз-

ряды со-

юзов. 

Составляют слова-

рик сравнитель-

ную таблицу, ана-

лизируют художе-

ственный текст 

Научиться отли-

чать союзы от 

других частей 

речи и опреде-

лять их роль в 

предложении 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

  

10

0 

  



 

 

10

1 

Правопи-

сание со-

юзов 

Анализируют 

текст, пишут линг-

вистическое рас-

суждение, кон-

струируют пред-

ложения с сою-

зами 

Научиться про-

ектировать и ре-

ализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченной теме и 

универсальных 

учебных дей-

ствиях, с нею 

связанных 

группы для принятия эффектив-

ных совместный решений; осо-

знавать самого себя как движу-

щую силу свое научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

исследования союзов 

ности по инди-

видуальному 

плану 

  

10

2 

  

10

3 

Употреб-

ление со-

юзов в 

простых и 

сложных 

предло-

жениях 

Конструируют 

предложения с со-

юзами, пишут 

лингвистическое 

рассуждение, вы-

полняют морфоло-

гический разбор 

Научиться опре-

делять роль сою-

зов в предложе-

нии 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отноше-

ния, выделяемые в ходе морфо-

логического разбора союза 
 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

  

10

4 

  

10

5 

  

10

6 

Кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Союз» 

Пишут диктант, 

выполняют грам-

матические зада-

ния 

Научиться при-

менять в практи-

ческо-теорити-

ческой деятель-

ности алгоритм 

Управлять своим поведением; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

Формирование 

навыков прак-

тико-теоритиче-

ского обобщения 

  



 

 

различения со-

чинительных и 

подчинительных 

союзов, приме-

нять знания при 

постановке зна-

ков препинания 

нию препятствий; проектиро-

вать маршрут преодоления за-

труднений в обучении; объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

деляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

10

7 

РР. Опи-

сание 

внешно-

сти чело-

века 

Формировать уме-

ние соединять 

описание состоя-

ния лица с дру-

гими типами речи 

и типовыми фраг-

ментами, 

способы выраже-

ния признаков 

описания внешно-

сти, портрета 

 

Знать структуру 

описания внеш-

ности человека 

Знать, в каких 

ситуациях необ-

ходимо описа-

ние внешности 

человека, ряды 

определений для 

делового описа-

ния внешности. 

Уметь находить 

признаки. Ука-

зывающие на 

особенности че-

ловека. 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяемые 

в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности по алго-

ритму, индиви-

дуальному плану 

  

10

8 

РР. Опи-

сание 

предмета 

  

10

9 

РР. Текст. 

Описание 

внешно-

сти чело-

века 

  

11

0 

  

Частица – 11 часов 

11

1 

Частица 

как часть 

Выполняют упраж-

нения из учебника, 

анализируют текст, 

составляют таблицу 

Научиться от-

личать частицу 

от других ча-

стей речи 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой работы; 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

  



 

 

речи. Раз-

ряды ча-

стиц 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии; объяснять языковые явле-

ния и процессы, связи и отно-

шения, выявленные в ходе ис-

следования частиц 

творческому са-

мовыражению 

11

2 

Правопи-

сание ча-

стиц 

Конструируют 

текст рассуждения, 

выполняют морфо-

логический разбор 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного напи-

сания частиц 

  

11

3 

  

11

4 

  

11

5 

Частицы 

и при-

ставки 

НЕ и НИ 

Конспектируют ма-

териал учебника, 

работают с дидак-

тическим материа-

лом, анализируют 

текст публицисти-

ческого стиля, со-

ставляют рассказ по 

рисункам 

Научиться раз-

личать написа-

ние отрица-

тельных частиц 

НЕ и НИ 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой работы; 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии; объяснять языковые явле-

ния и процессы, связи и отно-

шения, выявленные в ходе ис-

следования структуры слова 

Формирование 

навыков ком-

прессии текста, 

выявление глав-

ной информа-

ции, устойчивой 

мотивации к 

конструирова-

нию, творче-

скому самовыра-

жению 

  

11

6 

Кон-

трольная 

работа по 

теме «Ча-

стицы» 

Пишут контроль-

ный диктант, вы-

полняют граммати-

ческие задания 

Научиться при-

менять и кор-

ректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; проектиро-

вать маршрут преодоления за-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию, а также 

навыков анализа, 

  



 

 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

труднений в обучении, форми-

ровать операционный опыт; 

объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе контроль-

ного диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

конструирова-

ния, проектной 

работы по алго-

ритму с перспек-

тивой самодиа-

гностики резуль-

татов 

11

7 

Употреб-

ление ча-

стиц в 

речи 

Составление текста 

с у Наблюдать за 

использованием ча-

стиц в отрывках их 

художественных 

произведений по-

треблением частиц. 

Объяснить 

смысловую роль 

частицы   в  ана-

лизируемом 

высказывании. 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой работы; 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии; объяснять языковые явле-

ния и процессы, связи и отно-

шения, выявленные в ходе вы-

полнения лингвистических за-

дач 

Формируют лич-

ностное само-

определение 
 

  

11

8 

  

11

9 

  

12

0 

Правопи-

сание 

служеб-

ных ча-

стей речи 

Работа с орфрэпи-

ческим словарем. 

Произношение 

предлогов, союзов 

и частиц Упражнять   

в   правильном про-

изношении    пред-

логов,союзов, ча-

стиц. 

Знать    некото-

рые    правила 

ударения в 

предлогах, 

сою- 

зах, частицах. 

Правильно про-

износить 

наиболее упо-

требительные 

предлоги, сою-

зы, частицы в 

  

12

1 

  



 

 

текстах и фра-

зах разных жан-

ров и стилей 

Междометия и звукоподражательные слова – 6 часов 

12

2 

Междо-

метия 

Выполняют 

упражнения из 

учебника, состав-

ляют лингвистиче-

ское рассуждение 

Научиться опре-

делять междоме-

тие по его грам-

матическим при-

знакам, приме-

нять правила по-

становки знаков 

препинания при 

междометиях и 

звукоподража-

тельных словах 

Управлять своим поведением; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования меж-

дометий и звукоподражатель-

ных слов 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля, навы-

ков развёрнутого 

анализа 

  

12

3 

  

12

4 

Звукопод-

ражатель-

ные слова 

    

12

5 

Омони-

мия слов 

разных 

частей 

речи 

Различать грамма-

тические омонимы 

на основе семан-

тико-грамматиче-

ского анализа 

Научиться при-

менять и коррек-

тировать инди-

видуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Управлять своим поведением; 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе проектирования 

маршрута восполнения про-

блемных зон в изученных те-

мах 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию, а также 

навыков анализа, 

конструирова-

ния, проектной 

работы по алго-

ритму с перспек-

тивой самодиа-

гностики резуль-

татов 

  

12

6 

  

12

7 

  



 

 

12

8 

РР. Ха-

рактери-

стика че-

ловека 

формировать уме-

ния  различать  ха-

рактеристики  

полные  и  крат-

кие, определять 

роль характери-

стики персонажа в 

художественном 

произведении   

Знать понятие 

«характеристика 

человека»; осо-

бенности тек-

стов, характери-

зующих чело-

века 

Уметь строить 

собственные  

тексты, характе-

ризующие чело-

века 

Слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; са-

мостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, искать и выделять необ-

ходимую информацию; объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

деляемые в ходе самодиагно-

стики 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской де-

ятельности на 

основе алго-

ритма 

  

12

9 

  

13

0 

РР. Кон-

трольное 

изложе-

ние (сжа-

тое) по 

тексту 

К.И. Чу-

ковского 

«О Че-

хове» 

 Определяют  

смысловую  струк-

туру текста,  вы-

членяют  в  нѐм  

подтемы  и микро-

темы,  находят  в 

тексте  основную  

и  дополнитель-

ную информацию 

Уметь приме-

нять разные спо-

собы сжатия 

текста Совер-

шенствуют уме-

ние письменно 

излагать текст 

по памяти 

Добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в ходе 

исследования текста 

Оценивать со-

держание с нрав-

ственной и эсте-

тической пози-

ций 

  

Обобщающее повторение – 6 часов 

13

1 

Фоне-

тика, ор-

фоэпия, 

Анализируют 

текст, составление 

лингвистического 

Научиться при-

менять фонети-

ческий анализ 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой работы; 

Формирование 

устойчивой мо-

  



 

 

морфе-

мика 

рассуждения, объ-

ясняют орфо-

граммы 

слова при объяс-

нении орфо-

грамм 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и письмен-

ных речевых высказываний; 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обуче-

нии; объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отноше-

ния, выделяемые в ходе иссле-

дования и составления текста 

тивации к обуче-

нию, поэтапному 

самосовершен-

ствованию, 

навыков ком-

прессии текста, 

выявления глав-

ной информа-

ции, навыков 

развёрнутого 

анализа, мотива-

ции к конструи-

рованию, творче-

скому самовыра-

жению 

13

2 

Словооб-

разование 

Выполняют мор-

фемный и слово-

образовательный 

разбор, анализи-

руют текст, объяс-

няют орфограммы 

Научиться при-

менять алгоритм 

выполнения 

лингвистической 

задачи в практи-

ческой деятель-

ности 

  

13

3 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция 

Выполняют син-

таксический и 

пунктуационный 

разбор, анализи-

руют текст, вы-

полняют упражне-

ния из учебника 

  

13

4 

Морфоло-

гия 

Выполняют мор-

фологический раз-

бор слов, анализи-

руют текст, вы-

полняют упражне-

ния из учебника 

  

13

5 

Итоговая 

контроль-

ная ра-

бота 

Пишут контроль-

ный диктант, вы-

полняют грамма-

тические задания 

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

Проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

  

13

6 

Анализ 

итоговой 

  



 

 

контроль-

ной ра-

боты 

Выполняют ра-

боту над ошиб-

ками, анализи-

руют текст 

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Научиться кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками осозна-

вать самого себя как движущую 

силу свое научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

самодиагностики и работы над 

ошибками 

Формирование 

навыков развёр-

нутого анализа 

 
 


