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Рабочая программа по русскому языку в 7 классе 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится:  

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

качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с 

их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится:  

- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не 

существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

Ученик научится:  

- Осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем.  

- Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации.  

- Пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе.  

- Строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему.  

- Находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи.  

- Воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей.  

- Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков.  

- Осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов.  

- Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ.  

- Создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя.  

- Находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи.  

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям).  

- Строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

- Чтение и аудирование.  

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании 

номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 



определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений 

в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание 

состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, 

его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста 

и выразительные языковые и речевые средства.  

- Создание текста.  

Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, 

мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном 

общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и 

поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от 

противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.  

- Совершенствование текста.  

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  
 

Предметные результаты обучения 

 

по орфоэпии:  

правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

по морфемике и словообразованию:  

объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 



суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии:  

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии:  

распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  

по орфографии:  

характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису:  

определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

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

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 



принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 



 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

2.  Содержание программы. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1.Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая.  

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность 



1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2.  Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

2.Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1.  Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1.Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный 

язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности.  



2. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.  

1. Элементы фонетической транскрипции.  

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов.  

Правильное произношение слов в соответствии нормами литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика 

1.Графика как раздел лингвистики.  

2.Осознание значения пись1ма в истории развития человечества. Совершенствование навыков сопоставления звукового 

и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

 Раздел 8. Морфемика и словообразование 

  1. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Проведение морфемного разбора слов. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных 

задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 



2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, 

происхождение сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в 

различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства наречия.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 2.   Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей 

речи.         

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

 1.  Предложения осложненной структуры.  

Порядок слов в простом предложении. 

 2.   Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Раздел 12.Культура речи  

1.Основные нормы литературного языка: орфоэпические, грамматические, стилистические, правописные. 

2.Овладение основными нормами современного русского литературного языка и соблюдение их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. 

Использование нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 



1. Орфография как система правил правописания.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура 

1. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ1 

График  контрольных работ по русскому языку в 7 классе 

№пп Виды контрольных работ Дата 

выполнения 

1 Контрольная работа № 1. Входная диагностика.  
2 Контрольная работа № 2 по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии 

 
 

3 РР. Контрольная работа № 3. Обучающее изложение по рассказу.  
4 Контрольная работа № 4. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями  
5 Контрольная работа № 5. Диктант и задания к нему 

 
 

6 РР. Контрольная работа № 6. Сочинение. 
 

 

7 Резервные уроки. Контрольная работа  № 7 по итогам 1 полугодия. 

 
 

8 Контрольная работа № 8. Наречие 

 
 

9 РР. Контрольная работа № 9. Сочинение-рассуждение публицистического стиля . Анализ 

сочинения 

 

10 Контрольная работа № 10. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

 
 

11 РР. Контрольная работа № 11. Сочинение. 

 
 

12 Пробный региональный экзамен 

 
 

13 Контрольная работа № 12. Изложение текста. Анализ изложения 

 
 

14 Контрольная работа № 15. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. Анализ диктанта 

 
 

15 РР. Контрольная работа № 16.  ( по материалам экзамена) 

 
 

16 РР. Контрольная работа № 16.   Сочинение 

 
 

17 Региональный экзамен по русскому языку 

 
 

18 Анализ ошибок в итоговой контрольной работе  



 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 7 класс 



№ уроков Кол-во 

часов 

Название темы Виды деятельности учащихся Дата  

Предп.  Факт. 

1 

 

1 Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Иметь представление о том, как язык развивается, 
изменяется стечением времени. Строить небольшое 
рассуждение на данную лингвистическую тему с 
использованием материалов этимологического анализа. 
Иметь представление об этимологии как разделе 
лингвистики и уметь пользоваться этимологическим 
словарём при объяснении значения, происхождения и 
правописания слов 

  

2 

 

1 РР. Функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой, язык 

художественной литературы. 

 

Повторить и обобщить изученное о стилях речи. 
Расширить круг сведений о языковых и речевых 
средствах, характерных для художественной, деловой, 
научной и разговорной речи. Строить связное 
высказывание научного стиля на основе обобщающих 
схем, опорных языковых конструкций, выполнять 
стилистический разбор текста по предложенному плану 

  

3 

 

1 РР. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, рассуждение, 

повествование. Их особенности. 

 

Повторить и обобщить изученное о типах речи, о 
строении типовых фрагментов текста. Строить связное 
научное высказывание с опорой на обобщающую 
схему(«читать»схемы), относить текст к тому или иному 
типу речи, выделять в тексте смешанного типа изученные 
типовые фрагменты, а в них— опорные 
слова(«данное»и«новое») 

  

4 - 5 

 

2 Фонетика как раздел лингвистики. 

Смыслоразличительная функция 

звуков. 

Изменение качества звука  в речевом  

потоке. Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль. 

 

 

На программном уровне владеть основными сведениями 

из области фонетики и орфоэпии. Преимущественно 

устно проводить фонетический и орфоэпический разбор 

слов, сопоставлять произношение и написание слов; 

владеть навыками пользования орфоэпическим 

словариком учебника и школьным орфоэпическим 

словарём, чтения словарной статьи. Опознавать звукопись 

в поэтических текстах; понимать роль этого приёма в 

создании художественного образа 

  

6, 7, 8 

 

3 Основные способы образования 

слов. Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный 

Знать способы образования слов с помощью морфем: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. Определять приставочный, 

суффиксальный способ образования слов, сложение; для 

сильных учащихся— приставочно-суффиксальный, 

  



способы) 

 

сложение с одновременным присоединением суффикса. 

Строить словообразовательную цепочку однокоренных 

слов и на её основе определять морфемное строение 

слова. Иметь представление о словообразовательном 

гнезде как группе однокоренных слов, расположенных в 

определённом порядке, который показывает 

последовательность образования родственных слов. 

Уметь работать со словообразовательным словариком, 

анализируя словообразовательные гнёзда и 

представленные в них словообразовательные цепочки. 

Иметь представление об основных способах 

неморфологического образования слов: переход слова из 

одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово. Используя этимологический 

словарик, уметь объяснить, какие изменения произошли в 

морфемном строении слова 

9 1 Резервный урок. Входная 

контрольная  работа № 1. 

Проверить основные умения и навыки, полученные 

учащимися в 5 и 6 классах. 

  

10 - 13 4 Сложение как способ 

словообразования. 

 Переход слова из одной части речи 

в другую как один  из способов 

образования слов разных частей 

речи. 

Сращение сочетания слов  в слово. 

Типичные способы образования 

слов разных частей речи. 

 

 

Знать способы образования слов с помощью морфем: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. Определять приставочный, 

суффиксальный способ образования слов, сложение; для 

сильных учащихся— приставочно-суффиксальный, 

сложение с одновременным присоединением суффикса. 

Строить словообразовательную цепочку однокоренных 

слов и на её основе определять морфемное строение 

слова. Иметь представление о словообразовательном 

гнезде как группе однокоренных слов, расположенных в 

определённом порядке, который показывает 

последовательность образования родственных слов. 

Уметь работать со словообразовательным словариком, 

анализируя словообразовательные гнёзда и 

представленные в них словообразовательные цепочки. 

Иметь представление об основных способах 

неморфологического образования слов: переход слова из 

одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово. Используя этимологический 

  



словарик, уметь объяснить, какие изменения произошли в 

морфемном строении слова 

14 

 

1 Контрольная работа № 2 по 

морфемике, словообразованию, 

лексике, фонетике и орфоэпии 

Проверить соответствующие основные умения и навыки 

 

  

15 

 

1 РР. Текст и его основные признаки. 
Текст как продукт речевой 
деятельности. 

Анализировать текст: определять тему, основную мысль, 

способы и средства связи предложений 

 

  

16 

 

1 РР. Контрольная работа № 3. 

Обучающее изложение по 

рассказу. 

 

Выполнять комплексный анализ текста: определять тему, 

основную мысль текста, устанавливать стиль речи, 

находить характерные языковые средства, определять 

ведущий тип речи и включённые в него фрагменты с 

иным типовым значением; составлять план и 

типологическую схему текста; писать изложение, 

сохраняя стиль речи и типологическое строение текста 

  

17 

 

1 РР. Понятие текста, основные 

признаки текста. 

Текст и его основные признаки. Структура текста. План 
текста. Способы развития темы в тексте. Прямой и 
обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 
текста . Делить текст на смысловые части, осуществлять 
информационную переработку текста. 

  

18 

 

1 Орфографические правила, 
связанные с употреблением ъ и ь. 

Знать и применять правила употребления на письме 

разделительных ъ и ь 

  

19 

 

1 Орфографические правила, 
связанные с употреблением ъ и ь. 

Знать и применять правила употребления на письме ь для 

обозначения мягкости и как показателя грамматической 

формы слова 

  

20 

 

1 Правописание гласных после 

шипящих и Ц в словах разных 

частей речи. 

Знать и применять правила употребления на письме о — е 

(ё) после шипящих и цв разных морфемах 

  

21, 22 

 

2 Правописание гласных и согласных 

в приставках. 

 

Знать, какие три группы приставок выделяются с учётом 
правил их написания; приводить соответствующие 
примеры; верно писать слова с данными приставками 

  

23 - 25 

 

3 Правописание гласных и согласных 

в корнях слов. 

 

Знать виды орфограмм в корне слова. Характеризовать 
орфограммы корня, верно обозначать на письме гласные и 
согласные корня, аргументируя свой выбор. Владеть 
способом подбора проверочных слов. Правильно писать 
корни с чередованием. Знать, как пишутся частотные 

  



слова с буквами о — ё после шипящих 

26 - 28 

 

1 Правописание суффиксов в словах 

разных частей речи. 

 

Знать вызывающие трудности при письме частотные 
суффиксы имён существительных. Приводить примеры 
слов сданными суффиксами, правильно их писать. Знать 
суффиксы причастий и условия их употребления. 
Различать и верно писать суффиксы прилагательных и 
причастий с буквами н и нн 

  

29 

 

1 Контрольная работа № 4. 

Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

Проверить навыки правописания суффиксов 

прилагательных и причастий с ни нн, личных окончаний 

глагола, гласных и согласных корня, навыки усвоения 

правил пунктуации в сложном предложении и в 

предложении с однородными членами 

  

27 - 28 

 

2 Правописание суффиксов в словах 

разных частей речи. 

 

Знать вызывающие трудности при письме частотные 
суффиксы имён существительных. Приводить примеры 
слов сданными суффиксами, правильно их писать. Знать 
суффиксы причастий и условия их употребления. 
Различать и верно писать суффиксы прилагательных и 
причастий с буквами н и нн 

  

30, 31 

 

2 Правописание окончаний в словах 

разных частей речи. 

 

Знать и приводить примеры, когда в именах 
существительных в ед.ч. пишется буква и, а когда— е; 
какие личные окончания имеют глаголы I и II спряжения и 
как определить спряжение; как определить правописание 
окончаний прилагательных, причастий и 
соответствующих местоимений. Верно писать окончания в 
словах на основе правил 

  

32 - 37 

 

6 

5 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, дефисным и 

раздельным   написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не 

и ни со словами разных частей речи. 

 

Знать правила употребления не сличными формами 

глагола, деепричастиями и причастиями; с 

существительными и прилагательными. Приводить 

примеры, опознавать в тексте соответствующие слово 

формы, грамотно употреблять их в собственных 

письменных работах Знать правила написания не и нив 

составе отрицательных местоимений, условия их слитного 

и раздельного употребления; уметь приводить 

соответствующие примеры и верно писать указанные 

слова 
Знать правила употребления дефиса в предлогах, сложных 
существительных и прилагательных, местоимениях. 

  



Приводить примеры. Грамотно употреблять дефис в 
изученных группах слов 

38, 39 

 

2 Нормативные словари 
современного русского языка 
(орфоэпический словарь, толковый 
словарь, словарь грамматических 
трудностей, орфографический 
словарь), их роль в овладении 
нормами современного русского 
литературного языка. 

Владеть изученными сведениями из области лексики. 

Уметь работать с толковым словарём, а также со 

словарями синонимов, антонимов. Уметь опознавать в 

тексте слова, использованные в переносном значении; 

употреблять в речи слова-синонимы 

  

40 - 42 

 

3 Грамматика как раздел 

лингвистики. Морфология как 

раздел грамматики. 

 

Понимать, что такое грамматика. Знать её основные 
разделы. Опознавать части речи и их морфологические 
признаки. Проводить морфологический разбор слов; 
проводить синтаксический разбор в рамках изученного 
материала 

  

43 

 

1 Контрольная работа № 5. 

Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

 

Проверить усвоение правил слитного или раздельного 
употребления не с разными частями речи, не и ни с 
отрицательными и неопределёнными местоимениями, 
отдельных групп сложных слов, написания окончаний 
прилагательных и причастий, суффиксов глаголов и 
причастий, других орфограмм. Проверить усвоение 
правил пунктуационного оформления сложных 
предложений, предложений с причастными и 
деепричастными оборотами, с однородными членами. 
(Здесь и далее рекомендуется разрешить использование на 
контрольной работе школьного орфографического словаря 
для самоконтроля учащихся, оговорив более строгую 
проверку диктанта) 

  

44 

 

1 РР. Публицистический стиль речи. 
Сфера  употребления. 

Распознавать высказывания публицистического стиля при 
восприятии устной речи (по радио, телевидению) и 
письменной (чтение газеты) 

  

45 

 

1 Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова. 

Объяснять различие  лексического и грамматического 

значений слова: толковать лексическое значение слов  

различными способами. Различать однозначные и 

многозначные слова. 

  

46 

 

1 РР. Публицистический стиль речи. 

Основные жанры 

Целенаправленно просматривать молодёжные газеты, 
находить в них заметки об интересном факте, определять 

  



публицистического стиля: 

выступление, статья, интервью, 

очерк. Их особенности. 

их тему, основную мысль, тип речи (обычно 
повествование) 

47 

 

1 РР. Контрольная работа № 6. 

Сочинение. 

 

Использовать в заметке средства публицистического 
воздействия на читателя. Возможная педагогическая 
ситуация: коллективная работа над стенной газетой на 
тему «Человек и природа в городе» 

  

48 1 РР. Анализ сочинения Работать над ошибками. Совершенствовать свой текст   
49 - 50 

 

2 Резервные уроки. Контрольная 

работа  № 7 по итогам 1 

полугодия. 

Проверить соответствующие основные умения и навыки 

 

  

51-54 4 Наречие как часть речи, его  

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, 

синтаксические   функции.   

 

Иметь представление о наречии как неизменяемой части 

речи, используя приём сопоставления наречий с 

соотносимыми словоформами других частей речи (насилу 

не надейся— насилу доехали). Проводить семантико-

грамматический анализ наречий. На основе семантико-

грамматических особенностей слов опознавать наречия в 

предложении, в тексте; доказывать принадлежность слова 

к классу наречий 

  

 55-57 

 

3 Разряды наречий. Знать разряды наречий по значению; определять в тексте 
значение употреблённых наречий. Иметь представление о 
словах состояния 

  

 58-59 

 

2 Степени сравнения наречий, их 

образование. 

Знать, как образуются степени сравнения наречий в 

сопоставлении со степенями сравнения имён 

прилагательных. Находить в тексте эти формы. Проводить 

морфологический разбор наречий по плану 

  

60-61 2 Резервные уроки. Контрольная 

работа  № 7 по итогам 1 

полугодия. 

Проверить соответствующие основные умения и навыки 

 

  

62-63 2 Степени сравнения наречий, их 

образование. 

Знать, как образуются степени сравнения наречий в 

сопоставлении со степенями сравнения имён 

прилагательных. Находить в тексте эти формы. Проводить 

морфологический разбор наречий по плану 

  

64 - 67 

 

4-1 

коррекция 
Степени сравнения наречий, их 

образование. 

Иметь представление об основных способах образования 
наречий: суффиксальном, приставочно-суффиксальном, 
приставочном, сложении разных видов. Определять 

  



указанные способы образования наречий. Анализировать 
семантико-словообразовательные отношения 
компонентов словообразовательной пары, 
словообразовательной цепочки, словообразовательного 
гнезда. Проводить морфемный разбор наречия на основе 
семантико-словообразовательного анализа 

68 

 

1 Контрольная работа № 8. 

Наречие 

Опознавать в тексте наречия, определять их разряды, 

способы образования 

  

 69-71 

 

3 Правописание наречий 

 

Знать правописание наречий, предложенных для 
заучивания; на грамматико-семантической основе 
разграничивать наречия и созвучные им формы других 
частей речи (вмиг— в миг удачи, потому— по тому и т.п.) 

  

72 

 

1 Правописание наречий 

 

Понимать, что правило написания не с наречиями то же, 
что и с именами существительными и прилагательными. 
Опознавать  при письме и верно писать не со словами 
этих частей речи. Знать, что правила правописания не с 
глаголами и деепричастиями, с одной стороны, 
причастиями— с другой, отличаются от правил написания 
не с наречиями, существительными и прилагательными. 
Правильно писать не со словами указанных трёх групп 

  

73-74 

 

2 Правописание наречий 

 

Отличать наречия от форм кратких страдательных 
причастий и на этой основе верно писать слова с н и нн в 
суффиксах данных групп слов. Знать суффиксы с н и нн 
имён прилагательных и причастий. Верно воспроизводить 
их при письме 

  

75 

 

1 Правописание наречий 

 

Понимать, что правило написания о или е после шипящих 
в конце слов является общим для наречий, 
существительных и прилагательных. Верно писать эти 
группы слов 

  

76 

 

1 РР. Структура текста. План текста. 

Способы развития темы  в тексте. 

 

Иметь представление о строении типового фрагмента со 
значением рассуждения-размышления. Находить в 
анализируемых текстах и использовать в своих 
рассуждениях-размышлениях средства публицистической 
выразительности: доказательство«от противного», цитаты 
из высказываний известных писателей, общественных 
деятелей, вопросы-размышления типа«или— или» 

  

77 1 РР. Контрольная работа № 9. Написать текст по данному началу. Использовать средства   



 Сочинение-рассуждение 
публицистического стиля. Анализ 
сочинения 

публицистической выразительности: доказательство«от 

противного», цитаты из высказываний известных 

писателей, общественных деятелей, вопросы-

размышления типа«или— или» 

78 

 

1 Правописание наречий 

 

Знать правило употребления суффиксов о, а, зависящих от 
приставки. Пользоваться орфографическим словарём 

  

79- 80 

 

2 Слитное , дефисное и раздельное 

написание наречий. 

Знать словообразовательные признаки наречий, которые 
пишутся через дефис. Находить эти наречия в тексте и 
верно писать их. На основе семантико-грамматического 
анализа разграничивать созвучные словоформы(по 
зимнему пути, по-зимнему холодно). Пользоваться 
орфографическим словарём 

  

81 

 

1 Слитное и раздельное написание не 

и ни с наречиями. 

 

Знать правило и верно писать отрицательные наречия. 
Осознавать сходство и различие в правописании 
отрицательных местоимений и отрицательных наречий. 
Пользоваться орфографическим словарём 

  

82 

 

1 Правописание наречий 

 

Владеть обобщённым правилом употребления ь после 
шипящих в конце слов разных частей речи. Пользоваться 
орфографическим словарём 

  

83  

 

1 Контрольная работа № 13. 

Пробный региональный экзамен. 

Понимать роль наречий в художественном и научном 
тексте; разницу между обстоятельственными и 
определительными наречиями. Уметь объяснить роль 
наречий в текстах разных стилей и употреблять их точно и 
выразительно в собственном высказывании 

  

84 1 Употребление наречий в речи 

 
   

85- 86 

 

2 Произношение наречий 

 

Правильно произносить наиболее употребительные 
наречия, применяя известные правила произношения и 
ударения. Пользоваться орфоэпическим словарём 

  

87 1 Повторение Повторить изученный материал по теме   
88 

 

1 Контрольная работа № 10. 

Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

Проверяется написание слов с орфограммами в корне, в 

окончании, правописание наречий. Контролируется 

пунктуация сложных предложений, предложений с 

причастными и деепричастными оборотами, с 

однородными членами 

  



89 1 РР. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротемы текста. 

 

Определять тему, коммуникативную установку, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений; 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования грамматических и 

лексических средств связи; создавать свои собственные 

тексты. 

  

90-91 

 

2 РР. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротемы текста. 

 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова, лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка); озаглавливать текст, 

аргументируя свое предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, последовательности изложения. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде простого плана. 

Создавать собственные тексты с учетом требований к 

построению связного текста; осуществлять редактирование 

текста с нарушением правил построения связного текста. 

  

92- 93 

 

2 РР. Контрольная работа № 11. 

Сочинение. 
   

94 

 

1 Предлог как часть речи.  

 

Иметь представление о грамматических особенностях 
служебных частей речи и их отличиях от знаменательных 
частей речи. Владеть сведениями о предлоге. Проводить 
морфологический разбор предлога как части речи; уметь 
опознавать предлоги в речи. Различать разряды 
предлогов: производные — непроизводные; простые — 
составные. Уметь анализировать словосочетания 
типа:«глаг. + сущ. с предл.»; «сущ.+ сущ.(мест.) с 
предл.»;определять форму зависимого слова, 
грамматическое значение предлога 

  

95- 96 

 

2 Производные и непроизводные 

предлоги. 

Знать, какие предлоги пишутся через дефис. Верно писать 
производные предлоги, соотносимые с другими частями 

  



речи: вследствие, навстречу, несмотря, ввиду, в течение, в 
продолжение, в заключение 

97 

 

1 Простые  и составные предлоги.  

 

Употреблять предлоги в составе глагольных и именных 
словосочетаний, соблюдая современные нормы русского 
литературного языка. Правильно употреблять предлоги с 
нужным падежом, существительные с предлогами 
благодаря, согласно, вопреки. Обнаруживать ошибки, 
связанные с употреблением производных и 
непроизводных предлогов, исправлять эти ошибки 

  

98- 99 

 

2 РР. Смысловая и композиционная  
цельность, связанность текста. 

 

Анализировать сочинения-рассуждения, учитывая 

зависимость порядка слов в предложениях от замысла 

автора. Устанавливать нужный порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

  

100 

 

1 РР. Композиционно-жанровое  

разнообразие текстов. 

 

Знать особенности порядка слов в текстах разных 

типовых значений. Использовать в тексте нерасчленённые 

предложения 

  

101 

 

1 РР. Основные виды переработки 
текстов план, конспект, аннотация. 

Распознавать обратный порядок слов в предложениях 

текста, понимать смысл его использования; применять 

этот приём при создании собственных высказываний 

  

102  1 РР Абзац как средство 
композиционно-стилистического 
членения текста. 

Осознанно пользоваться порядком слов как средством для 

лучшего выражения мыслей и передачи эмоциональной 

речи 

  

103 1 Контрольная работа № 12. 

Изложение  текста. Анализ 

изложения 

Написать изложение публицистического стиля с 
использованием в качестве средств выразительности 
обратного порядка слов, экспрессивного повтора, 
параллельного способа связи предложений 

  

104, 105 

 

2 Резервные уроки.  Проверить соответствующие основные умения и навыки 

подготовки учащихся к региональному экзамену. 
  

106, 107 

 

2 

+1 
Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные, 

их разряды. Союзы простые и 

составные. 

 

Обобщить все сведения о союзе как части речи; 
совершенствовать умение опознавать союзы в 
предложении, составлять схему предложения и 
пунктуационно грамотно оформлять его на письме. 
Различать разряды союзов (сочинительные — 
подчинительные) и типы предложений, в которых они 
употреблены: простое, сложное (сложносочинённое, 
сложноподчинённое). Совершенствовать навыки 
синтаксического и пунктуационного разбора 

  



предложения. Знать перечень простых и составных 
союзов и учиться их различать. Проводить 
морфологический анализ союзов 

 2 

+1 
Правописание союзов 

 

Знать и безошибочно писать союзы, предложенные для 

заучивания. Отличать союзы от созвучных им 

местоимений с предлогами (зато— за то дерево), 

частицами или от наречий с частицами (я также пойду— я 

поступлю так же) 

  

108 - 110 

 

3 Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. 

 

Распознавать союзы, определять тип предложения и 
пунктуационно правильно оформлять его на письме. 
Иметь представление о союзных словах, их роли в 
сложноподчинённом предложении и отличии от 
подчинительных союзов. Употреблять в речи союзы в 
соответствии сих значением и стилистическими 
особенностями 

  

111 

 

1 Контрольная работа № 14. 

Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

Проверяются усвоение правописания наречий, предлогов, 

союзов, местоимений, н и нн в суффиксах, а также 

усвоение правил пунктуации в сложном предложении, в 

конструкциях с однородными членами, деепричастным 

оборотом 

  

112 

 

1 РР. Текст. Основные особенности 
письменного высказывания. 

Учиться отбирать признаки для описания, пользуясь 
словарём эпитетов, синонимов, антонимов 

  

113 

 

1 РР. Текст. Основные особенности 

письменного высказывания. 

 

Иметь представление о строении такого текста: описание 
предмета (возможно, в сочетании с описанием места). 
Анализировать и строить текст, используя в нём 
конструкции, характерные для описания предмета 
(кто?(что?)—какой?) и описания места (где?— что?) 

  

114, 115 

 

2 РР. Текст.  Основные особенности 

письменного высказывания. 

 

Строить текст со значением описания внешности 

человека, выбирая в зависимости от основной мысли тот 

или иной способ выражения признака (словосочетание, 

предложение, тип речи). Создать в устной и письменной 

форме сочинение-миниатюру с описанием внешности 

  

116 

 

1 Частица как часть речи. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению 

 

Знать признаки частицы как части речи, опознавать 

частицы в предложениях, с верной интонацией 

произносить предложения с частицами, передающими 

разные оттенки значения. Различать разряды частиц и те 

значения, которые ими передаются. Проводить 

  



морфологический анализ частиц 

117 - 119 

 

3 Правописание частиц 

 

Знать случаи употребления на письме частиц не и ни с 

отдельными частями речи. Уметь объяснять их 

правописание и верно употреблять в собственной 

письменной речи. Знать правила употребления и на 

писания частиц ли, же, то, ка. Разграничивать частицы и 

приставки не и ни; верно писать их 

  

120, 121 

 

2 Контрольная работа № 15. 

Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями. 

Анализ диктанта 

Проверяется усвоение правописания частиц, наречий, 

местоимений, а также усвоение правил пунктуации в 

сложном предложении, в конструкциях с однородными 

членами, причастными и деепричастными оборотами 

  

122 - 124 

 

3 Употребление частиц в 

соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц.  

 

Объяснить смысловую роль частицы в анализируемом 
высказывании. Наблюдать за использованием частиц в 
отрывках из художественных текстов. Правильно 
употреблять частицы для выражения отношения к 
действительности и передачи различных смысловых 
оттенков 

  

125, 126 

 

2 Произношение предлогов, союзов, 

частиц 

 

Знать некоторые правила ударения в предлогах, союзах, 

частицах. Правильно произносить употребительные 

предлоги, союзы, частицы в текстах при чтении ив 

собственных высказываниях. Пользоваться 

орфоэпическим словарём 

  

127, 128 

 

2 Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции 

междометий. Семантические 

разряды междометий. 

 

Знать языковые особенности междометий; изучить 
перечень наиболее употребительных междометий. 
Распознавать междометия разных семантических разрядов. 
Уметь определять роль междометий в высказывании. 
Правильно и уместно употреблять междометия для 
выражения чувств, этикетных формул, команд, приказов. 
Наблюдать за использованием междометий в разговорной 
речи и художественных произведениях. Совершенствовать 
навыки выразительного чтения высказывания 

  

129 

 

1 Звукоподражательные слова 

 

Опознавать звукоподражательные слова. Наблюдать за их 
использованием в разговорной речи ив художественных 
произведениях. Выразительно читать предложения со 
звукоподражательными словами 

  

130 - 132 

 

3 Омонимия слов разных частей речи 

 

Различать грамматические омонимы на основе семантико-
грамматического анализа 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

133 

 

1 РР. Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Иметь представление о краткой и полной характеристике 

человека. Анализировать характеристики персонажа в 

художественном произведении 

Анализировать тексты; создавать сжатую деловую 

характеристику человека на основе художественной 

(стилистическая трансформация) 

  

134 

 

1 РР.  РР. Публицистический стиль 
речи. Типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для 
публицистического стиля. 

Отбирать материал для сжатого изложения по теме на 
основе сложного плана 

  

135 

 

1 РР. Контрольная работа № 16. 

Сжатое изложение по тексту. 

Анализ изложения 

Сжато пересказывать текст по памяти, сохраняя 

характеристику персонажа 

 

  

136 

 

1 РР. Коммуникативные цели 
пишущего и их реализация в 
собственном высказывании в 
соответствии с темой, 
функциональным стилем, жанром. 

Соединять в одном тексте характеристику человека и 

описание его внешности 
  

137 

 

1 РР. Контрольная работа № 17. 

Сочинение. 

Создавать текст типа характеристики или само 

характеристики, где чередуются фрагменты со значением 

описания предмета и рассуждения-доказательства 

  

138 

 

1 Словари синонимов и антонимов 
русского языка. Словари 
иностранных слов. 

Повторить изученный материал по фонетике и орфоэпии, 

морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, 

грамматике, орфографии пунктуации, развитию речи 

  

139, 140 

 

2 Контрольная работа № 18. 

Анализ ошибок в итоговой 

контрольной работе        

   



Контрольно-измерительные материалы  

 

Контрольная работа № 1. Входной контроль проводится по текстам администрации, Управления образования, МО. 

 

Контрольная работа № 2 по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии.  
Цель: проверка умений в области морфемики, словообразования, лексики, фонетики и орфоэпии. 

1 вариант. 

1. Приведите примеры слов, образованных суффиксальным, приставочным способами и способом сложения. Графически 

покажите, как образованы эти слова. 

Образец: цени ть + - тель (     )         ценитель (суффиксальный способ). 

Дополнительное задание: запишите три слова, образованные приставочно-суффиксальным способом, покажите, как построены эти 

слова. 

2. Разберите по составу слова. Подчеркните те, в которых суффикс –тель имеет значение «человек, который…». 
Нагреватель, следователь, наблюдатель, книгоиздатель, обрызгиватель, мучитель, доброжелатель, выключатель, миноискатель, 

смеситель. 

Дополнительное задание: сформулируйте значение суффикса –тель в других словах. 

3. Укажите морфологические признаки слов, строение которых соответствует модели  
пере           ыва ющ его ся 

Дополнительное задание: запишите предложение, в котором слово данной модели имело бы зависимое слово. 

4. Запишите предложения, в которых слова больной, учительская выступали бы как имена прилагательные и как имена 

существительные. Графически покажите, какими членами предложения являются эти слова. 
Дополнительное задание: то же самое задание со словами ванная, столовая. 

5. Запишите по памяти любой отрывок из поэтического произведения, в котором есть слова, употреблённые в переносном 

значении. Укажите автора произведения. Подчеркните слова, использованные в переносном значении. 

Дополнительное задание: в скобках укажите виды тропов, использованные в этом отрывке. 

6. Письменно охарактеризуйте звуки [j], [щ]. 

Дополнительное задание: исправьте орфоэпические ошибки [j'a]з`ык, сап`о[х], ск`у[ч'н]ый, п`одняв. 

 

2 вариант. 

1.  Приведите примеры слов, образованных суффиксальным, приставочным способами и способом сложения. Графически 

покажите, как образованы эти слова. 

Образец: писа ть + - тель (     )         писатель (суффиксальный способ). 

Дополнительное задание: запишите три слова, образованные приставочно-суффиксальным способом, покажите, как построены эти 

слова. 

2. Разберите по составу слова. Подчеркните те, в которых суффикс –ник имеет значение «человек, который…». 

Лесник, чайник, задачник, справочник, школьник, ученик, приемник, бумажник, троечник, курортник. 
Дополнительное задание: сформулируйте значение суффикса –ник в других словах. 

                                                      

                                                      



3. Укажите морфологические признаки слов, строение которых соответствует модели  
по           ова вш  ая 

Дополнительное задание: запишите предложение, в котором слово данной модели имело бы зависимое слово. 

4. Запишите предложения, в которых слова здоровый, гостиная выступали бы как имена прилагательные и как имена 

существительные. Графически покажите, какими членами предложения являются эти слова. 
Дополнительное задание: то же самое задание со словами тренерская, прихожая. 

5. Запишите по памяти любой отрывок из поэтического произведения, в котором есть слова, употреблённые в переносном 

значении. Укажите автора произведения. Подчеркните слова, использованные в переносном значении. 

Дополнительное задание: в скобках укажите виды тропов, использованные в этом отрывке. 

6. Письменно охарактеризуйте звуки [ч], [ц]. 

Дополнительное задание: исправьте орфоэпические ошибки зв`онит, фо[н'э]тика, кон`е[ч'н]о, сн`яла. 

 

Контрольная работа № 3. РР. Обучающее изложение по рассказу Ю. Казакова «Арктур — гончий пёс».  

Цель: проверить умение сохранять при пересказе основную мысль текста, его типологическое строение, стиль речи, изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

Мы с доктором жили на окраине небольшого города в старом деревянном доме. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел 

слепого пса. С обрывком на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор остановился, рассмотрел его во всех подробностях, 

почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого пса к себе домой. 

Дома он вымыл слепого пса теплой водой с мылом и накормил. Пес вздрагивал и поджимался во время еды, ел жадно, спешил и 

давился. 

Наступил вечер. Пес задремал на террасе. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, лопатки стояли торчком. Иногда он 

приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом клал морду на лапы и закрывал глаза. 

Доктор ерзал в качалке. Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на 

голову. И это решило все. В доме появился еще один обитатель, его назвали Арктуром. 

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был 

похож ни на кого. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, может быть, 

больше жизни. 

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, но чаще он был добр. И тогда Арктур изнывал от 

любви. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Уши его распускались, хвост останавливался, тело замирало, 

только громко колотилось сердце. Тогда хозяин начинал его толкать, щекотать, гладить и смеяться прерывистым смехом. 

Так счастье вошло в жизнь человека и собаки. 

(По Ю. Казакову) (245 слов) 

 

Контрольная работа № 4. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 
Цель: проверить навыки правописания суффиксов имен прилагательных и причастий с н, нн, личных окончаний глагола, гласных и 

согласных корня, а также навыки усвоения правил пунктуации в сложном предложении и в предложении с однородными членами. 



 

Глухарь – одна из древнейших птиц на Земле. 

Живут эти птицы обычно в глухих сосновых лесах и болотах. 

Глухариная песня – это колдовство! В ней нет звонкости, она не льется. В ней скрипучий деревянный ритм, поразительная глухая 

силища, особая дикая красота. Черный лесной петух топчется на корявом суку, с костяным стуком разворачивает широченный веер хвоста; 

от жаркой крови вспухают его багровые брови, а черная бородка топорщится и трясется. 

Он не поет, а как будто самозабвенно колдует и бормочет заклинания. Необъяснимая сила у этой песни. Она поднимет охотника с 

постели, поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на одной ноге. 

Песня зачаровывает его, песня командует им: он пленник песни, пока она не окончена. 

(119 слов) (По Н. Сладкову) 

Задания к диктанту: 

1) Озаглавьте текст. 

2) Подчеркните причастия как член предложения; обозначьте их суффиксы. 

3) Выпишите 3 слова с орфограммой в корне, корень обозначьте. Напишите проверочное слово, если оно есть. 

 

Контрольная работа № 5. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями  

Цель: проверить усвоение правил слитного или раздельного употребления не с разными частями речи, написание не и ни с отрицательными 

и неопределенными местоимениями, некоторых групп сложных слов, правописание окончаний прилагательных и причастий, суффиксов 

глаголов и причастий, а также других орфограмм. 

Кроме того, проверяется усвоение правил оформления сложных предложений, предложений с причастными и деепричастными оборотами, с 

однородными членами. 

 

Покончив за полдня с делами в мотострелковой части, Третьяков отыскал в лесу какую-то воронку, заполненную водой. Сняв темно-

бурую от пыли и пота пилотку, он стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем Третьяков увидел себя. Не сам он, а 

кто-то черный, как цыган, незнакомый глядел на него. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, были неопределенного темного 

цвета; запавшие глаза обвело черным… Третьяков отогнал к краю упавшие на воду съежившиеся листья и водяного жука, скакавшего 

невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, выглядела коричневой, но когда он зачерпнул ее в ладонь, оказалась прозрачна и 

холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. 
Теперь Третьяков чувствовал себя чистым, освеженным. 
Синело небо, не было слышно ничьих шагов, и лишь вдали едва рокотал неумолкающий гул канонады. 

(133 слова) (По Г. Бакланову) 
Задания к диктанту: 
1) Подчеркните грамматическую основу любого сложного предложения. 
2) Подберите проверочные слова к любым 3 глаголам (их формам) с орфограммой в корне. 
 

Контрольная работа № 6. РР. Заметка в газету. Сочинение на тему «Человек и природа» 
Цель: проверить умение создавать текст публицистического стиля в форме заметки в газету. 



 

Готовя учащихся к сочинению, введем их в стилистически значимую речевую ситуацию, ориентирующую на использование 

публицистического стиля речи. 

«Давайте всем классом приготовим стенгазету на тему «Человек и природа». В ней мы расскажем, как живется растениям и животным в 

нашем селе и что сделал (или хотел сделать, да не смог, не сумел) каждый из нас, чтобы помочь выжить нашим братьям меньшим. 

Напишите заметку о каком-либо конкретном случае. 

Подберите к ней броский заголовок. 
Напишите так, чтобы ваша заметка не оставила читателя равнодушным. 

 

Контрольная работа № 7 по итогам 1 полугодия проводится по текстам администрации, Управления образования, МО. 

 

Контрольная работа № 8. Наречие. 
Цель: проверить умения учащихся опознавать наречие в тексте, определять его разряд (значение) и способ образования. 

 

Ты руку невольно протянешь над сонным затоном, 

И вмиг всё бесследно исчезнет, - и только вдали, 

С чуть слышной мольбою, с каким – то заоблачным звоном, 

Незримо прорвется струна от небес до земли. 

(К. Бальмонт) 

Задания: 

1) Выпишите из текста наречия в составе словосочетания. 

2) Укажите разряд наречий. 

3) Запишите, от какого слова и как образовано наречие. 

 

Контрольная работа № 9. РР. Сочинение-рассуждение публицистического стиля по данному началу (тезису) на тему «Хочу и надо». 

 

Сочинение по данному началу – тексту В.П.Крапивина (см. упр. 285). 

Задание к сочинению: 

1) Продолжите текст, приведите примеры возникающих противоречий и сделайте вывод. 

2) Используйте в сочинении средства публицистической выразительности: восклицательные и вопросительные предложения, 

альтернативные суждения и противопоставления с союзами но, а, или, предложения с одним главным членом, передающие состояние лица. 

В качестве образца можно использовать фрагменты из сочинений учащихся. Например: 

Утро. Звонит будильник. Пора вставать… Но хочу, ужасно хочу спать! Ничего не поделаешь – надо вставать. Встал, пошел в 

школу… Пришел из школы – надо делать уроки. Но как хочется почитать книжку или погулять! Приходится брать себя в руки и садиться 

за стол – ведь надо! И т.д. 

Предварительно следует обсудить с учащимися основную мысль сочинения («надо» формирует характер; «хочу» же, доставляя много 

приятных минут, не помогает человеку «сделать себя») и посоветовать им в той или иной форме отразить ее в заключительной части 



сочинения. 

 

Контрольная работа № 10. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями по теме «Наречие». 

Цель: работа проводится после изучения темы «Наречие», включая и ранее изученный материал, прежде всего орфограммы корня, 

правописание окончаний. 

По-прежнему контролируется пунктуация сложных предложений, предложений с причастным и деепричастным оборотами, с 

однородными членами. 

 

Редко какой человек останется равнодушным при виде парусника, скользящего вдали по воде.  

Сейчас даже на миг трудно представить всю сложность управления парусным кораблём.  

Расцвет парусного флота приходится на вторую половину восемнадцатого века. О великих открытиях русских мореходов того 

времени рассказывает в своей поистине удивительной книге «Водители фрегатов» Николай Корнеевич Чуковский.  

Писатель по-детски восторженно говорит, какую находчивость, какие точные знания надо было иметь, чтобы уверенно управлять 

гигантским фрегатом, насчитывающим до двухсот парусов. Сколько-нибудь неверное движение грозило бедой. Нередко приходилось наугад 

блуждать по неведомым водам, никогда не зная, что ждёт тебя впереди.  

Деревянные днища кораблей гнили, обрастали ракушками, но всё-таки тысячи миль оставались позади, волны по-прежнему били в 

борта, в небесах менялось расположение созвездий…  

Впоследствии с изобретением пароходов искусство управлять парусами пошло на убыль. 

(123 слова) 

Задания к диктанту: 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите 5 наречий в составе словосочетаний; укажите разряд наречий, какие это члены предложений, разберите их по составу. 

 

Контрольная работа № 11. Сочинение-воспоминание «Как я первый раз...».  

Цель: проверить, умеют ли учащиеся подробно рассказывать о своем состоянии, о чувствах, переполняющих каждого в начале какого-либо 

важного дела или в «острой» ситуации. 

Типы речи – повествование, описание состояния лица. Стиль речи – художественный. 

Контрольная работа № 12. Пробный региональный экзамен проводится по текстам администрации, Управления образования, МО. 

 

Контрольная работа № 13. РР. Изложение текста «Поговорим о бабушках». 

Цель: проверить сформированность умений сохранять при пересказе типологическое строение текста, публицистический стиль речи, в 

частности такие средства выразительности, как обратный порядок слов, параллельное соединение предложений, экспрессивный повтор. 

 

Поговорим о бабушках. 

Давайте поговорим о стариках – о собственных,  родных бабушках. 

Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, когда не хочется. Во все вмешивается, делает замечания даже при 

ребятах. Кутает, когда все во дворе давно раздетые бегают. А то придет к школе в дождь и стоит с плащом и с зонтиком, позорит только. Ну 



что делать с такой бабушкой? И стыдно бывает потом за свою грубость, да сдержаться трудно. Внутри как будто пружина сжимается и хочет 

распрямиться, вытолкнуть возражения. 

Знаешь, что делать с бабушкой? Надо прощать. Она-то сколько прощает тебе? Терпеть – это близкий человек. Опекать, беречь. Пусть 

она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-то знаешь, что во многом сильнее ее, здоровей, шустрей. Нет, не за то, что она тебе «жизнь 

отдает». Просто по тому, что бабушке твоей осталось жить меньше, чем тебе, и потому, что старость – довольно тяжкое и печальное бремя 

жизни. Все свое, личное, у нее позади – забота, радости, тревоги, интересная жизнь, надежды. И только ты – единственная забота, ее 

последняя радость, ее постоянная тревога, ее основной жизненный интерес, ее тайная надежда. 

А потом, у каждого возраста есть свои особенности. Вот и у стариков они есть – ворча, вспоминать прошлое, поучать. Ты же не 

будешь обижаться на грудного младенца, если он кричит. Это его возрастная особенность. 

Тебе сейчас трудно представить себя старым, а все-таки попытайся. 

(214 слов) (По И. Медведевой) 

 

Контрольная работа № 14. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 

Цель: проверить усвоение правописания наречий, предлогов и союзов, местоимений, н и нн в суффиксах, а также усвоение правил 

постановки знаков препинания в сложном предложении, в конструкциях, с однородными членами, с деепричастным оборотом. 

 

Воронов шел один по ярко освещенной улице, и это одиночество удивляло и пугало его. 

Он поглядывал на витрины, но ничего в них не различал вследствие непонятной тревоги, охватившей его. Потом услышал далекие 

шаги. Чьи-то каблуки мерно стучали по тротуару. Издалека навстречу шел человек. Воронову показалось, что увидев его, человек замедлил 

шаг. Сам не зная почему, Воронов тоже пошел медленнее. Человек опустил в карман правую руку. Воронов автоматически сделал то же 

самое.  

Человек шел теперь совсем медленно. Нервы Воронова в течение всего этого времени были напряжены до крайности. Когда их 

разделяло всего несколько метров, человек неожиданно спрыгнул на мостовую, пересек ее и быстро пошел прочь по противоположной 

стороне улицы. Воронов с облегчением посмотрел ему вслед и невольно рассмеялся… Никто ни на кого не собирался нападать. Но оба 

боялись… 

(127 слов)    (А. Чаковский) 

Задания к диктанту: 

1) Найдите 3 наречия разных разрядов. Выпишите эти наречия в составе словосочетаний, укажите разряд наречий, его морфемный состав и 

каким членом предложения они являются. 

2) Подберите проверочное слово к любому причастию с орфограммой в корне. 

 

Контрольная работа № 15. Диктант.  
Цель: проверить усвоение правописания частиц, местоимений, наречий; правил пунктуации сложного предложения, предложений с 

причастными, деепричастными оборотами, с однородными членами. 

 

Тропики… Тишина и теплота ночи невыразимо приятны. Ни ветерка, ни облачка. Небо свободно от туч, и оттуда, как из отверстий 

какого-то озаренного светом храма, сверкают миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, 



горячо светят они! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никак не может надоесть глазам. 

Выйдешь на полчаса дохнуть ночным воздухом, а простоишь в онемении два-три часа, не отрывая ни на минуту взгляда от неба. Все хочется 

доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных непонятных речей. И уйдешь, не объяснив ничего, но 

уйдешь в каком-то чаду раздумья… 

Но как ни привыкнешь к красотам тропиков, невольно устремляешься мыслями к далекой родине. 

(119 слов) (По И. Гончарову) 

 

Контрольная работа № 16. РР. Сочинение о человеке (характеристика человека и описание его внешности). 

Сочинение типа характеристики или самохарактеристики. 

Примерные формулировки темы: 1) «Каким человеком был мой дедушка (отец, …)?» или «Что за человек мой друг (брат, 

…)?» 2) «Знакомьтесь: это я». 

 

Цель: проверить, насколько усвоена учащимися смысловая структура текста характеристики, в которой чередуются фрагменты со значением 

описания предмета и рассуждения-доказательства. 

 

Контрольная работа № 17. Региональный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тестовые задания по всему курсу 7 класса 
I.  

1. Найдите ошибку в характеристике текста. 

Развивая мысль, автор текста движется как бы по ступенькам, переходя от одной части темы к другой. Часть общей 

темы называется микротемой. Микротема обычно раскрывается в нескольких предложениях. Эти предложения 

объединяются в абзац. 

А. Стиль речи - научный. 

Б. Тип речи – рассуждение-объяснение. 

В. Способ связи предложений – параллельный. 

Г. Средства связи – лексический повтор, местоимение. 

 

2. Определите, в каком порядке расположить предложения, чтобы они составляли текст. 
1) Тематическое предложение обычно помещается в начале абзаца. 

2) Остальные предложения содержат примеры, доказательства, объяснения. 

3) Оно как бы предупреждает читателя, о чем пойдет речь в дальнейшем, и помогает ему следить за мыслью автора. 

4) Абзац состоит из тематического предложения и предложений, в которых высказанная мысль уточняется и 

развивается. 

А)1, 3, 2, 4; Б) 4, 2, 1, 3; В) 1, 2, 4, 3; Г) 4, 1, 3, 2 

 

II.  

3. Укажите словосочетание с действительным причастием. 
А. отнятая игрушка 

Б. видимый глазом 

В. посаженные деревья 

Г. о движущемся предмете 

 

4. Найдите неверное утверждение. 
А.Словосочетание типа «прич. + сущ.» является причастным оборотом. 

Б. Правописание суффиксов причастий прошедшего времени не определяется спряжением глагола. 



В. Причастие как особая форма глагола изменяется по лицам и числам. 

Г. Синтаксическая роль полных и кратких причастий различна. 

 

5. Укажите примеры с наречиями. 
А. Вблизи вырыли пруд. 

Б. Навстречу автобусу мчался мотоциклист. 

В. Вблизи дома росла береза. 

Г. Говорить (в)пустую. 

Д. Навстречу дул сильный ветер. 

Е. Вошли (в) пустую комнату. 

Ж. Мы долго ходили вокруг озера. 

З. Вокруг расстилались поля. 

 

6. Укажите примеры с союзами. 
А. Вслед за другими мы (то) же пошли в музей. 

Б. Ничто не изменилось: так (же) бежала река, так (же) шумел лес. 

В. Новый наш друг был так (же) веселый человек. 

Г. Но за (то) как дружно мы жили! 

Д. Это было то (же) здание. 

 

7. Укажите примеры с предлогами. 
А. (В) следствие усталости мы сделали привал. 

Б. (В) виду нехватки времени. 

В. (В) следствие включились новые люди. 

Г. (В) течение месяца мы завершили работу. 

 

8.Укажите, какой частью речи является слово что. 
Что, дремучий лес, призадумался? (А, Кольцов) 

А. местоимение 

Б. наречие 

В. частица 

Г. союз 



 

9. Укажите, в каком примере слово едва  союз. 
А. Алексей едва смог вспомнить, что произошло вчера вечером. 

Б. Едва ли я смогу помочь вам. 

В. Едва Владимир выехал в поле, поднялся сильный ветер. 

Г. Он шел, едва волоча ноги от усталости. 

 

10. Найдите правильно построенное предложение. 

А. Прочитав повесть» Дубровский», мною овладела жалость к Владимиру. 

Б. Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. 

В. Загримировавшийся актер ждал своего выхода. 

Г. Изумительно красив был возвышающий холм. 

 

III.  

11. Укажите, состав каких слов соответствует схеме                л  ый 

А. горелый              Г. спелый 

Б. беглый                Д. светлый 

В. линялый             Е. умелый 

 

12. Укажите признаки причастий, соответствующих модели 
Пере          ива ющ ими ся 

А. страдательное 

Б. действительное 

В. возвратное 

Г. совершенного вида 

Д. несовершенного вида 

Е. в форме единственного числа дательного падежа 

Ж. в форме множественного числа творительного падежа 

 

13. Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке 
один                …           одиночка. 

А. одиноко                    В. одинокий 



Б. одиночество             Г. одиночный 

 

14. Покажите. какие слова соответствуют схеме  
А. охранник                 Г. сметанник 

Б. малинник                 Д. ремесленник 

В. утренник 

 

15. Укажите, какие наречия образованы приставочно-суффиксальным способом. 
А. назавтра                   Г. немного 

Б. досуха                      Д. роскошно 

В. по-английски          Е. издалека 

 

16. Покажите, в каких предложениях нужно вставить прилагательное красочный. 

А. Картины мастера поражали богатством … узора. 

Б. В хозяйственном магазине мы купили … вещество для ткани из хлопка. 

В. В … состав входят не только химические элементы, но и растительные волокна. 

Г. В светлых лучах солнца особенно … празднично выглядели … наряды женщин. 

 

IV.  

 

17. Укажите, в каких случаях пишется и. 

Я тебе (н..)1чего н(..)2 скажу, 

И тебя н(..)3 встревожу н(..)4чуть, 

И о том, что я молча твержу, 

Н(..)5 решусь н(..)6 за что намекнуть. 

(А. Фет) 

18. напишите, в каких случаях не пишется раздельно? 
1) Отвечать (не) волнуясь. 2) (Не) просохшая после дождя земля. 3) (Не) хорошо говорить. 4) (Не) враг он мне. 5) (Не) 

хоженые тропы. 6) (Не) о чем. 7) (Не) интересный человек. 8) (Не) надо обижаться. 9) (Не) мог идти. 

10) Письмо (не) написано. 

 

19. Укажите, где пишется буква я. 



1) Подстрел..нный воробей. 2) Просе..нное зерно. 3) Промасл..нная бумага. 4) Раста..вший снег. 5) Засе..нное поле. 6) 

Плам..нный привет. 7) Осме..нный человек.  

 

20. Обозначьте случаи слитного написания. 

1) (За) тем лесом озеро. 2) (По) тому не делаю, что не могу. 3) Сначала ты иди, (за) тем я. 4) Поставь (на) конец доски. 

5) Иди (по) тому мостику. 6) (На) конец занавес поднялся. 7) Самолет круто взмыл (в) верх. 

 

21. укажите, в каких случаях следует писать одну букву н. 
1) Стекля(н, нн)ая дверь. 2) Разброса(н, нн)ые вещи. 3) Глиня(н, нн)ая кружка. 4) Дли(н, нн)а железной дороги. 5) 

Комари(н, нн)ый писк. 6) Связь была прерва(н, нн)а. 7) Ю(н, нн)ое поколение. 8) Авиацио(н, нн)ый завод. 

 

22. Покажите, какие слова пишутся через дефис? 
1) Строго (настрого). 2) (Пол) лимона. 3) Северо (восточный). 4) Ярко (голубой). 5) (По) прежнему дружить. 6) 

Хлопчато (бумажный). 7) Где (то) вдали. 8) (Пол) страны. 9) (По) змеиному следу. 
 

 

Контрольная работа № 16. РР. Сжатое изложение по тексту К.И. Чуковского «О Чехове» (текст упр. 545). 

 

Цель: научить определять смысловую структуру текста, вычленять в нем подтемы и микротемы, находить в тексте 

основную и дополнительную информацию. 

 

Подготовка к сжатому изложению проводится в ходе коллективной работы и включает в себя следующие шаги: 

чтение и смысловой анализ текста, составление сложного плана. Затем каждый учащийся самостоятельно, опираясь на 

план, сжато передает основную информацию, опуская детали и подробности. При этом учащимся можно разрешить 

пользоваться исходным текстом. (Возможен, по усмотрению учителя, и другой вариант — сжатый пересказ по памяти.) 

Примерный план 

1. Любовь к «многолюдству». 

1) Гостеприимство. 2) Артельность. 3) Неугомонная веселость. 

2. Стремление к созидательному преобразованию жизни. 

1) Склонность к озеленению земли. 2) Самоотверженная общественная деятельность. 

 
 



 

   Календарно-тематическое планирование   по русскому языку для 7 класса по программе М.М.Разумовской и др. 

140 ч (из них  31 ч – развитие  речи) 
№ 

урока 

Дата  

По 

плану 

Дата 

фактич 

Тема Тип урока Виды 

деятельности(элементы 

содержания, контроль) 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

О языке (1 ч)  

1 

 

  Русский язык как один 

из индоевропейских 

языков  

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностейучащихся, 

проектной 

деятельности 

. Иметь представление о 

том, как язык 

развивается, изменяется 

с течением времени. 

Строить небольшое 

рассуждение на данную 

лингвистическую тему с 

использованием 

материалов 

этимологического 

анализа. Иметь 

представление об 

этимологии как разделе 

лингвистики и уметь 

пользоваться 

этимологическим 

словарём при 

объяснении значения, 

происхождения и 

правописания слов 

Научиться Строить 

небольшое 

рассуждение на 

данную 

лингвистическую тему 

с использованием 

материалов 

этимологического 

анализа. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

2 

 

   РР. Функциональные 

стили: научный, 

публицистический, 

официально-деловой, 

язык художественной 

литературы. 
 

РР Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

Повторить и обобщить 

изученное о стилях 

речи. Расширить круг 

сведений о языковых и 

речевых средствах, 

характерных для 

художественной, 

деловой, научной и 

разговорной речи. 

Создавать небольшие 

высказывания на 

лингвистические 

темы, пользуясь 

планом и подборкой 

примеров 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, формирование 

сознания того, что 



проектной 

деятельности 

 

 

 

Строить связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

текста по 

предложенному плану 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

и содержания текста. 

 

показатель 

важнейшей 

культуры человека.  

 

 

3 

 

     РР. 

Функционально-

смысловые типы 

речи: описание, 

рассуждение, 

повествование. Их 

особенности. 
 

Повторительно-

обобщительный. РР. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

проектной 

деятельности 

Повторить и обобщить 

изученное о стилях речи. 

Расширить круг 

сведений о языковых и 

речевых средствах, 

характерных для 

художественной, 

деловой, научной и 

разговорной речи. 

Строить связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

текста по 

предложенному плану 

Строить связное 

высказывание 

научного стиля на 

основе обобщающих 

схем, опорных 

языковых 

конструкций, 

выполнять 

стилистический разбор 

текста по 

предложенному плану 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 4-5 

 

  Фонетика как раздел 

лингвистики. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Изменение качества 

звука  в речевом  

потоке. Слог. 

Ударение, его 

смыслоразличительная 

роль. 
 

Повторительно-

обобщающи. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-

вания умственных 

действий, проблемного 

обучения, диагностики, 

самодиагностики, 

коррекции результатов 

изучения темы 

На программном уровне 

владеть основными 

сведениями из области 

фонетики и орфоэпии. 

Преимущественно устно 

проводить фонетический 

и орфоэпический разбор 

слов, сопоставлять 

произношение и 

написание слов; владеть 

навыками пользования 

. проводить 

фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов, сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с учителем.  

Познавательные: выполняют 

универсальные логические 

действия - анализ (выделение 

признаков. Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом выявляют 

все виды текстовой информации 

(фактуальную, 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика», осознают 

важность учебы и 

познания нового 



орфоэпическим 

словариком учебника и 

школьным 

орфоэпическим 

словарём, чтения 

словарной статьи. 

Опознавать звукопись в 

поэтических текстах; 

понимать роль этого 

приёма в создании 

художественного образа 

подтекстовую,концептуальную) 

6 

8 

  Основные способы 

образования слов. 

Образование слов с 

помощью морфем 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный 

способы) 
 

Повторительно-

обобщающи. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-

вания умственных 

действий, проблемного 

обучения, диагностики, 

самодиагностики, 

коррекции результатов 

изучения темы 

Знать способы 

образования слов с 

помощью морфем: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение. Определять 

приставочный, 

суффиксальный способ 

образования слов, 

сложение; для сильных 

учащихся — 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение с 

одновременным 

присоединением 

суффикса. Строить 

словообразовательную 

цепочку однокоренных 

слов и на её основе 

определять морфемное 

строение слова. Иметь 

представление о 

словообразовательном 

Строить 

словообразовательную 

цепочку однокоренных 

слов и на её основе 

определять морфемное 

строение слова. Иметь 

представление о 

словообразовательном 

гнезде как группе 

однокоренных слов, 

расположенных в 

определённом 

порядке, который 

показывает 

последовательность 

образования 

родственных слов.  

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют 

универсальные логические 

действия - анализ (выделение 

признаков. Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом выявляют 

все виды текстовой информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концептуальную) 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика», осознают 

важность учебы и 

познания нового 

подготовиться к 

словарному 

диктанту. 



гнезде как группе 

однокоренных слов, 

расположенных в 

определённом порядке, 

который показывает 

последовательность 

образования 

родственных слов. слово 

9 

 

   Контрольная работа 

№ 1. Входная 

диагностика.. 

Урок развивающего 

контроля 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Проверить основные 

умения и навыки, 

полученные учащимися 

в 5 и 6 классах 

. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

78. ЗСП-2 

10 

13 

 

  Сложение как способ 

словообразования. 

 Переход слова из 

одной части речи в 

другую как один  из 

Урок общеметодич 

напр. 

контроля 

Здоровьесбережения, 

развития 

Знать способы 

образования слов с 

помощью морфем: 

приставочный, 

суффиксальный, 

Понимать различие 

между звуками и 

буквами. Знать 

наизусть русский 

алфавит, правильно 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 



способов 

образования слов 

разных частей речи. 

Сращение сочетания 

слов  в слово. 

Типичные способы 

образования слов 

разных частей речи. 

 
 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение. Определять 

приставочный, 

суффиксальный способ 

образования слов, 

сложение; для сильных 

учащихся — 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение с 

одновременным 

присоединением 

суффикса. Строить 

словообразовательную 

цепочку однокоренных 

слов и на её основе 

определять морфемное 

строение слова. Иметь 

представление о 

словообразовательном 

гнезде как группе 

однокоренных слов, 

расположенных в 

определённом порядке, 

который показывает 

последовательность 

образования 

родственных слов. 

Уметь работать со 

словообразовательным 

словариком, анализируя 

словообразовательные 

гнёзда и представленные 

в них 

словообразовательные 

цепочки. Иметь 

произнося названия 

букв 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

деятельности 

 



представление об 

основных способах 

неморфологического 

образования слов: 

переход слова из одной 

части речи в другую, 

сращение частей 

словосочетания в одно 

слово. Используя 

этимологический 

словарик, уметь 

объяснить, какие 

изменения произошли в 

морфемном строении 

слова 

14 

 

  Контрольная работа 

№ 2 по морфемике, 

словообразованию, 

лексике, фонетике и 

орфоэпии 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

 

Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки 

 

Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

15 

 

  РР. Текст и его 

основные признаки. 

Текст как продукт 

речевой деятельности 

Урок развития речи 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

Анализировать текст: 

определять тему, 

основную мысль, 

способы и средства 

связи предложений 

Уметь 

Анализировать текст: 

определять тему, 

основную мысль, 

способы и средства 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(письменно) 



навыков, 

информационно-

коммуникационные 

 связи предложений 

 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

16 

 

  РР. Контрольная 

работа № 3. 

Обучающее 

изложение по 

рассказу. 
 

Уроки развития речи. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

Выполнять комплексный 

анализ текста: 

определять тему, 

основную мысль текста, 

устанавливать стиль 

речи, находить 

характерные языковые 

средства, определять 

ведущий тип речи и 

включённые в него 

фрагменты с иным 

типовым значением; 

составлять план и 

типологическую схему 

текста; писать 

изложение, сохраняя 

стиль речи и 

типологическое строение 

текста 

Уметь составлять 

текст, редактировать 

его, сохраняя черты 

авторского стиля. 

Уметь находить 

«данное» и «новое». 

Два способа связи. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания изложения. 

 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 
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  РР. Понятие текста , 

основные признаки 

текста . 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

Текст и его основные 

признаки. Структура 

текста. План текста. 

Способы развития темы 

в тексте. Прямой и 

обратный 

(экспрессивный) 

Уметь Анализировать 

и характеризовать 

текст с точки зрения 

определения темы 

(тем) при чтении и 

слушании 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

порядок слов в 

предложениях текста . 

Делить текст на 

смысловые части, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста. 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

18 

 

  Орфографические 

правила, связанные с 

употреблением ъ и ь. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Знать и применять 

правила употребления на 

письме разделительных 

ъ и ь 

уметь применять 

правила употребления 

на письме 

разделительных ъ и ь 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

19 

 

  » Орфографические 

правила, связанные с 

употреблением ъ и ь. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

Знать и применять 

правила употребления на 

письме ь для 

обозначения мягкости и 

как показателя 

грамматической формы 

слова 

. применять правила 

употребления на 

письме ь для 

обозначения мягкости 

и как показателя 

грамматической 

формы слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и составления 

текста. 

20 1  Правописание 

гласных после 

шипящих и Ц в 

словах разных частей 

речи. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Знать и применять 

правила употребления на 

письме о — е (ё) после 

шипящих и ц в разных 

морфемах 

. применять правила 

употребления на 

письме о — е (ё) после 

шипящих и ц в разных 

морфемах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

материала на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа 

100(1,2) 

21 

22 

  Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Знать, какие три группы 

приставок выделяются с 

учётом правил их 

написания; приводить 

соответствующие 

примеры; верно писать 

слова с данными 

приставками 

верно писать слова с 

данными приставками 
Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

105 (3),104 ЗСП-4 



самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структкры 

слова, в ходе выполнения 

диагностической работы. 

 

23-25   Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 
 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

 

Знать виды орфограмм в 

корне слова. 

Характеризовать 

орфограммы корня, 

верно обозначать на 

письме гласные и 

согласные корня, 

аргументируя свой 

выбор. Владеть 

способом подбора 

проверочных слов. 

Правильно писать корни 

с чередованием. Знать, 

как пишутся частотные 

слова с буквами о — ё 

после шипящих 

Опознавать данные 

написания зрительно и 

на слух. Пользоваться 

способом подбора 

однокоренных слов с 

ориентацией на 

значение корня. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

материала на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

 

114(подготовиться к 

слов. Диктанту), 110. 

26- 

28 

    Правописание 

суффиксов в словах 

разных частей речи. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

Знать вызывающие 

трудности при письме 

частотные суффиксы 

имён существительных. 

Приводить примеры 

слов с данными 

суффиксами, правильно 

их писать. Знать 

суффиксы причастий и 

условия их 

употребления. Различать 

и верно писать 

.. Различать и верно 

писать суффиксы 

прилагательных и 

причастий с буквами н 

и нн 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 



коррекции действий, 

самодиагностики 

 

суффиксы 

прилагательных и 

причастий с буквами н и 

нн 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структкры 

слова, в ходе выполнения 

диагностической работы. 

29   Контрольная работа 

№ 4. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями 

Урок рефлексии 

Коррекция, повторение 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Проверить навыки 

правописания суффиксов 

прилагательных и 

причастий с н и нн, 

личных окончаний 

глагола, гласных и 

согласных корня, навыки 

усвоения правил 

пунктуации в сложном 

предложении и в 

предложении с 

однородными членами 

Производить 

самодиагностику 

результатов изученной 

темы 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического анализа. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

30 

31 

  Правописание 

окончаний в словах 

разных частей речи. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

Знать и приводить 

примеры, когда в именах 

существительных в ед.ч. 

пишется буква и, а когда 

— е; какие личные 

определить 

спряжение; как 

определить 

правописание 

окончаний 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 



творческих 

способностей уч-ся, 

проектной 

деятельности 

окончания имеют 

глаголы I и II спряжения 

и как определить 

спряжение; как 

определить 

правописание 

окончаний 

прилагательных, 

причастий и 

соответствующих 

местоимений. Верно 

писать окончания в 

словах на основе правил 

прилагательных, 

причастий и 

соответствующих 

местоимений. Верно 

писать окончания в 

словах на основе 

правил 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

творческой 

деятельности. 

32- 

37 

  Орфографические 

правила, связанные со 

слитным, дефисным и 

раздельным   

написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни со 

словами разных 

частей речи. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Знать правила 

употребления не с 

личными формами 

глагола, 

деепричастиями и 

причастиями; с 

существительными и 

прилагательными. 

Приводить примеры, 

опознавать в тексте 

соответствующие 

словоформы, грамотно 

употреблять их в 

собственных 

письменных работах 

Знать правила 

написания не и ни в 

составе отрицательных 

местоимений, условия 

их слитного и 

раздельного 

употребления; уметь 

приводить 

соответствующие 

примеры и верно писать 

Знать правила 

написания не и ни в 

составе 

отрицательных 

местоимений, 

условия их слитного 

и раздельного 

употребления; уметь 

приводить 

соответствующие 

примеры и верно 

писать указанные 

слова 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

134,135 (4) 

ЗСП-5 



указанные слова 

Знать правила 

употребления дефиса в 

предлогах, сложных 

существительных и 

прилагательных, 

местоимениях. 

Приводить примеры. 

Грамотно употреблять 

дефис в изученных 

группах слов 

38 

39 

  Нормативные словари 

современного русского 

языка (орфоэпический 

словарь, толковый 

словарь, словарь 

грамматических 

трудностей, 

орфографический 

словарь), их роль в 

овладении нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Владеть изученными 

сведениями из области 

лексики. Уметь работать 

с толковым словарём, а 

также со словарями 

синонимов, антонимов. 

Уметь опознавать в 

тексте слова, 

использованные в 

переносном значении; 

употреблять в речи 

слова-синонимы 

Уметь опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать алгоритм 

нахождения и 

проверки орфограммы 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

146 – подготовиться 

к слов. Диктанту. 

40 

42 

  Грамматика как 

раздел лингвистики. 

Морфология как 

раздел грамматики. 

 

Здоровья сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

развитие 

исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-

Понимать, что такое 

грамматика. Знать её 

основные разделы. 

Опознавать части речи и 

их морфологические 

признаки. Проводить 

морфологический разбор 

слов; проводить 

синтаксический разбор в 

рамках изученного 

Проводить 

морфологический 

разбор слов; 

проводить 

синтаксический разбор 

в рамках изученного 

материала 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 



коммуникационные материала в ходе исследования структуры 

слова. 

43   Контрольная работа 

№ 5. Диктант и 

задания к нему 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Проверить усвоение 

правил слитного или 

раздельного 

употребления не с 

разными частями речи, 

не и ни с 

отрицательными и 

неопределёнными 

местоимениями, 

отдельных групп 

сложных слов, 

написания окончаний 

прилагательных и 

причастий, суффиксов 

глаголов и причастий, 

других орфограмм. 

Проверить усвоение 

правил пунктуационного 

оформления сложных 

предложений, 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами, с 

однородными членами. 

(Здесь и далее 

рекомендуется 

разрешить 

использование на 

контрольной работе 

школьного 

орфографического 

словаря для 

самоконтроля учащихся, 

оговорив более строгую 

Научиться составлять 

и использовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольных 

заданий. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности. 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 



проверку диктанта) 

44   РР. Публицистический 

стиль речи. Сфера  

употребления 

Урок развития речи 

Коррекция, повторение 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Распознавать 

высказывания 

публицистического 

стиля при восприятии 

устной речи (по радио, 

телевидению) и 

письменной (чтение 

газеты) 

. Распознавать 

высказывания 

публицистического 

стиля при восприятии 

устной речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического анализа. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

45   Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значение слова. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Объяснять различие  

лексического и 

грамматического 

значений слова: 

толковать лексическое 

значение слов  

различными способами. 

Различать 

однозначные и 

многозначные слова 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

46   РР. Публицистический 

стиль речи. Основные 

жанры 

публицистического 

стиля: выступление, 

статья, интервью, 

очерк. Их 

особенности. 

Р.Р. Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Целенаправленно 

просматривать 

молодёжные газеты, 

находить в них заметки 

об интересном факте, 

определять их тему, 

основную мысль, тип 

речи (обычно 

повествование) 

. определять  тему, 

основную мысль, тип 

речи (обычно 

повествование) тестов 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходеморфологического 

анализа. 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

47   РР. Контрольная 

работа № 6. 

Сочинение. 

 

Урок развивающегося 

контроля 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Использовать в заметке 

средства 

публицистического 

воздействия на читателя. 

Возможная 

педагогическая 

ситуация: коллективная 

работа над стенной 

газетой на тему 

«Человек и природа в 

городе» 

Написать текст по 

данному началу. 

Использовать средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», цитаты 

из высказываний 

известных писателей, 

общественных 

деятелей, вопросы-

размышления типа 

«или — или» 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнёра умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

48   РР. Анализ сочинения Урок рефлексии. Работать над ошибками. 

Совершенствовать свой 

Работать над 

ошибками. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные устойчивого 



Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

текст Совершенствовать 

свой текст 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

49- 

52  

  Наречие как часть речи, 

его  общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксические   

функции.   

 

Уроки методич 

направленности 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

Иметь представление о 

наречии как 

неизменяемой части 

речи, используя приём 

сопоставления наречий с 

соотносимыми 

словоформами других 

частей речи (на силу не 

надейся — насилу 

доехали). Проводить 

семантико-

грамматический анализ 

наречий. На основе 

семантико-

грамматических 

особенностей слов 

опознавать наречия в 

предложении, в тексте; 

доказывать 

принадлежность слова к 

классу наречий 

На основе семантико-

грамматических 

особенностей слов 

опознавать наречия в 

предложении, в тексте; 

доказывать 

принадлежность слова 

к классу наречий 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

53   Разряды наречий. Урок изучения нового Знать разряды наречий определять в тексте Познавательные: 



55 материала. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

 

по значению; определять 

в тексте значение 

употреблённых наречий. 

Иметь представление о 

словах состояния 

значение 

употреблённых 

наречий 

умение находить информацию в 

таблицах, схемах, словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать (выделять 

главное), обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом виде 

(таблица). 

Регулятивные: 

определение цели, 

формулировка проблемы; 

планирование деятельности; 

умение работать по плану 

(алгоритму), сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения излагать свое 

мнение и принимать позицию 

другого, участвовать в диалоге; 

развитие умения использовать 

речевые средства в соответствии 

с ситуацией; умение работать в 

паре, группе в разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

установки к работе 

на результат. 

56- 

57 

  Степени сравнения 

наречий, их 

образование. 

Комбинированный. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

Знать, как образуются 

степени сравнения 

наречий в сопоставлении 

со степенями сравнения 

имён прилагательных. 

Находить в тексте эти 

формы. Проводить 

морфологический разбор 

наречий по плану 

Проводить 

морфологический 

разбор наречий по 

плану 

Познавательные: 

умение находить информацию в 

таблицах, схемах, словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать (выделять 

главное), обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом виде 

(таблица). 

освоение роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

развитие 



проектной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

определение цели, 

формулировка проблемы; 

планирование деятельности; 

умение работать по плану 

(алгоритму), сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения излагать свое 

мнение и принимать позицию 

другого, участвовать в диалоге; 

развитие умения использовать 

речевые средства в соответствии 

с ситуацией; умение работать в 

паре, группе в разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

установки к работе 

на результат. 

58- 

59 

  Резервные уроки. 

Контрольная работа  

№ 7 по итогам 1 

полугодия. 

РК уроки контроля 

знаний . 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки 

 

 Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе образования степеней 

сравнения наречий. 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 

60 

61 

  Степени сравнения 

наречий, их 
Комбинированный. Знать, как образуются 

степени сравнения 

Знать, как 

образуются степени 

Коммуникативные: 
организовывать  и планировать индивидуальной и 



образование. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

наречий в 

сопоставлении со 

степенями сравнения 

имён прилагательных. 

Находить в тексте эти 

формы. Проводить 

морфологический 

разбор наречий по 

плану 

сравнения наречий в 

сопоставлении со 

степенями сравнения 

имён 

прилагательных. 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического 

разбора наречия. 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

62 

65 

  Степени сравнения 

наречий, их 

образование 

Уроки закрепления 

изученного   Урок-игра, 

путешествие. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

Иметь представление об 

основных способах 

образования наречий: 

суффиксальном, 

приставочно-

суффиксальном, 

приставочном, сложении 

разных видов. 

Определять указанные 

способы образования 

наречий. Анализировать 

семантико-

словообразовательные 

отношения компонентов 

словообразовательной 

пары, 

словообразовательной 

цепочки, 

словообразовательного 

гнезда. Проводить 

морфемный разбор 

наречия на основе 

семантико-

словообразовательного 

анализа 

. Анализировать 

семантико-

словообразовательные 

отношения 

компонентов 

словообразовательной 

пары, 

словообразовательной 

цепочки, 

словообразовательного 

гнезда. Проводить 

морфемный разбор 

наречия на основе 

семантико-

словообразовательного 

анализа 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе образования степеней 

сравнения наречий. 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 



66   Контрольная работа 

№ 8. Наречие 

Урок контроля знаний. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Опознавать в тексте 

наречия, определять их 

разряды, способы 

образования 

Опознавать в тексте 

наречия, определять 

их разряды, способы 

образования 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

67 

69 

  Правописание 

наречий 

.  

Уроки закрепления 

изученного. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Знать правописание 

наречий, предложенных 

для заучивания; на 

грамматико-

семантической основе 

разграничивать наречия 

и созвучные им формы 

других частей речи 

(вмиг — в миг удачи, 

потому — по тому и т.п.) 

разграничивать 

наречия и созвучные 

им формы других 

частей речи (вмиг — в 

миг удачи, потому — 

по тому и т.п.) 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

70   Правописание Уроки закрепления Понимать, что правило Научиться составлять  Коммуникативные: владеть 



наречий 

 

 

изученного. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции  

результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

написания не с 

наречиями то же, что и с 

именами 

существительными и 

прилагательными. 

Опознавать при письме и 

верно писать не со 

словами этих частей 

речи. Знать, что правила 

правописания не с 

глаголами и 

деепричастиями, с одной 

стороны, причастиями 

— с другой, отличаются 

от правил написания не с 

наречиями, 

существительными и 

прилагательными. 

Правильно писать не со 

словами указанных трёх 

групп 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

71 

72 

  Правописание 

наречий 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок закрепления 

изученного    

Отличать наречия от 

форм кратких 

страдательных 

причастий и на этой 

основе верно писать 

слова с н и нн в 

суффиксах данных групп 

слов. Знать суффиксы с 

н и нн имён 

прилагательных и 

причастий. Верно 

воспроизводить их при 

письме 

Знать суффиксы с н и 

нн имён 

прилагательных и 

причастий. Верно 

воспроизводить их при 

письме 

 

73   Правописание 

наречий 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Понимать, что правило 

написания о или е после 

шипящих в конце слов 

Закрепить правило 

написания о или е 

после шипящих в 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 



Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 

является общим для 

наречий, 

существительных и 

прилагательных. Верно 

писать эти группы слов 

конце слов является 

общим для наречий, 

существительных и 

прилагательных. В 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения правила. 

индивидуальному плану. 

74   РР. Структура текста. 

План текста. Способы 

развития темы  в 

тексте. 

 

Р.Р. Урок изучения 

нового материала. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Иметь представление о 

строении типового 

фрагмента со значением 

рассуждения-

размышления. Находить 

в анализируемых текстах 

и использовать в своих 

рассуждениях-

размышлениях средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», цитаты из 

высказываний известных 

писателей, 

общественных деятелей, 

вопросы-размышления 

типа «или — или» 

Находить в 

анализируемых 

текстах и использовать 

в своих рассуждениях-

размышлениях 

средства 

публицистической 

выразительности: 

Коммуникативные: 
организовывать  и 

планировать 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

устойчивого интереса к 

исследовательской 

деятельности. 

75   РР. Контрольная 

работа № 9. 

Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

Комбинированный. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

Написать текст по 

данному началу. 

Использовать средства 

публицистической 

выразительности: 

Использовать в 

заметке средства 

публицистического 

воздействия на 

читателя. Возможная 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 



стиля . Анализ 

сочинения 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий 

доказательство «от 

противного», цитаты из 

высказываний известных 

писателей, 

общественных деятелей, 

вопросы-размышления 

типа «или — или» 

педагогическая 

ситуация: 

коллективная работа 

над стенной газетой на 

тему «Человек и 

природа в городе 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи. 



76   Правописание 
наречий 
 

Урок повторения и 

закрепления. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции  

результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

Знать правило 

употребления суффиксов 

о, а, зависящих от 

приставки. Пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Уметь применять  

правило употребления 

суффиксов о, а, 

зависящих от 

приставки. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе самодиагностики. 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

77 

78 

  Слитное , дефисное и 

раздельное написание 

наречий 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Знать 

словообразовательные 

признаки наречий, 

. На основе семантико-

грамматического 

анализа 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 



проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции  

результатов обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

которые пишутся через 

дефис. Находить эти 

наречия в тексте и верно 

писать их. На основе 

семантико-

грамматического анализа 

разграничивать 

созвучные словоформы 

(по зимнему пути, по-

зимнему холодно). 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём 

разграничивать 

созвучные 

словоформы (по 

зимнему пути, по-

зимнему холодно).  

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического 

анализа. 

аналитической 

деятельности. 

79   Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

наречиями. 

 

Комбинированный. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества. 

Знать правило и верно 

писать отрицательные 

наречия. Осознавать 

сходство и различие в 

правописании 

отрицательных 

местоимений и 

отрицательных наречий. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Уметь отличать 

сходство и различие в 

правописании 

отрицательных 

местоимений и 

отрицательных 

наречий. П 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе     

( включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

применения алгоритма 

выполнения задачи. 



отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста лингвистического 

рассуждения. 

80   Правописание 

наречий 

 

Урок повторения и 

закрепления. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества. 

Владеть обобщённым 

правилом употребления ь 

после шипящих в конце 

слов разных частей речи. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Уметь пользоваться 

правилом 

употребления ь после 

шипящих в конце слов 

разных частей речи. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

применения алгоритма 

выполнения задачи. 

81 

82 

  Употребление 

наречий в речи 
 

Урок повторения и 

закрепления 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

Понимать роль наречий 

в художественном и 

научном тексте; разницу 

между 

обстоятельственными и 

определительными 

наречиями. Уметь 

объяснить роль наречий 

в текстах разных стилей 

и употреблять их точно и 

выразительно в 

собственном 

Уметь объяснить роль 

наречий в текстах 

разных стилей и 

употреблять их точно 

и выразительно в 

собственном 

высказывании 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

применения алгоритма 

выполнения задачи. 



сотрудничества. высказывании (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

83 

84 

  Произношение 

наречий 
 

Урок изучения нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

дифференцированного 

подхода в обучении  

Правильно произносить 

наиболее 

употребительные 

наречия, применяя 

известные правила 

произношения и 

ударения. Пользоваться 

орфоэпическим словарём 

Научиться правильно 

произносить наиболее 

употребительные 

наречия, применяя 

известные правила 

произношения и 

ударения. 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры наречий 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

85   Повторение Урок повторения и 

обощения 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

Повторить изученный 

материал по теме 
Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки подготовки 

учащихся к 

региональному 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

экзамену. обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

86   Контрольная работа 

№ 10. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями 

Урок контроля знаний 

Здоровьесбережения, 

исследовательские 

технологии, 

индивидуального 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Проверяется написание 

слов с орфограммами в 

корне, в окончании, 

правописание наречий. 

Контролируется 

пунктуация сложных 

предложений, 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами, с 

однородными членами 

Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки подготовки 

учащихся к 

региональному 

экзамену. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  текста и 

конструирования 

отрицательных наречий 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 



87   РР. Тема, 

коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

Микротемы текста. 

 

Р.Р. Урок «открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

проектной 

деятельности 

Определять тему, 

коммуникативную 

установку, основную 

мысль текста, ключевые 

слова, виды связи 

предложений; 

анализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности 

использования 

грамматических и 

лексических средств 

связи; создавать свои 

собственные тексты. 

Уметь анализировать и 

характеризовать текст 

с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности 

изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

грамматических и 

лексических средств 

связи; создавать свои 

собственные тексты. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

88 

89 

  РР. Тема, 

коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

Микротемы текста. 
 

Урок развития речи 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Знать признаки текста. 

Определять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, 

лексические и 

грамматические средства 

связи предложений и 

частей текста; выделять 

микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать 

композиционные элементы 

абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, 

концовка); озаглавливать 

текст, аргументируя свое 

предложение. 

Анализировать и 

характеризовать текст с 

выделять микротемы 

текста, делить его на 

абзацы; знать 

композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста (зачин, 

основная часть, 

концовка); озаглавливать 

текст, аргументируя свое 

предложение. 

 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



точки зрения единства 

темы, последовательности 

изложения. 

Делить текст на смысловые 

части, осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание 

в виде простого плана. 

Создавать собственные 

тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста; 

осуществлять 

редактирование текста с 

нарушением правил 

построения связного 

текста. 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

90 

91 

  РР. Контрольная 

работа № 11. 

Сочинение. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Создавать собственные 

тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста; 

осуществлять 

редактирование текста с 

нарушением правил 

построения связного 

текста. 

 

Создавать текст типа 

характеристики или 

само характеристики, 

где чередуются 

фрагменты со 

значением описания 

предмета и 

рассуждения-

доказательства 

 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

92   Предлог как часть 

речи.  

 

Урок изучения нового 

материала. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Иметь представление о 

грамматических 

особенностях 

служебных частей речи и 

их отличиях от 

знаменательных частей 

речи. Владеть 

сведениями о предлоге. 

Проводить 

морфологический разбор 

предлога как части речи; 

уметь опознавать 

предлоги в речи. 

Различать разряды 

предлогов: производные 

— непроизводные; 

простые — составные. 

Уметь анализировать 

словосочетания типа: 

«глаг. + сущ. с предл.»; 

«сущ. + сущ. (мест.) с 

предл.»; определять 

форму зависимого слова, 

грамматическое 

значение предлога 

Проводить 

морфологический 

разбор предлога как 

части речи; уметь 

опознавать предлоги в 

речи. Различать 

разряды предлогов: 

производные — 

непроизводные; 

простые — составные 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

93 

94 

  Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Урок открытия новых 

знаний 

Урок-игра. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

Знать, какие предлоги 

пишутся через дефис. 

Верно писать 

производные предлоги, 

соотносимые с другими 

частями речи: 

вследствие, навстречу, 

Верно писать 

производные 

предлоги, 

соотносимые с 

другими частями речи: 

вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

несмотря, ввиду, в 

течение, в продолжение, 

в заключение 

течение, в 

продолжение, в 

заключение 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

95   Простые  и составные 

предлоги.  

 

Урок открытия новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Употреблять предлоги в 

составе глагольных и 

именных 

словосочетаний, 

соблюдая современные 

нормы русского 

литературного языка. 

Правильно употреблять 

предлоги с нужным 

падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. 

Обнаруживать ошибки, 

связанные с 

употреблением 

производных и 

непроизводных 

предлогов, исправлять 

эти ошибки 

Правильно 

употреблять предлоги 

с нужным падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. 

Обнаруживать 

ошибки, связанные с 

употреблением 

производных и 

непроизводных 

предлогов, исправлять 

эти ошибки 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исследования структуры 

слова 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

96 

97 

  Союз как часть речи. 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, их 

Урок открытия новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

Обобщить все сведения 

о союзе как части речи; 

совершенствовать 

умение опознавать 

Совершенствовать 

навыки 

синтаксического и 

пунктуационного 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



разряды. Союзы 

простые и составные. 

 
 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

 

союзы в предложении, 

составлять схему 

предложения и 

пунктуационно грамотно 

оформлять его на 

письме. Различать 

разряды союзов 

(сочинительные — 

подчинительные) и типы 

предложений, в которых 

они употреблены: 

простое, сложное 

(сложносочинённое, 

сложноподчинённое). 

Совершенствовать 

навыки синтаксического 

и пунктуационного 

разбора предложения. 

Знать перечень простых 

и составных союзов и 

учиться их различать. 

Проводить 

морфологический анализ  

разбора предложения. 

Знать перечень 

простых и составных 

союзов и учиться их 

различать. Проводить 

морфологический 

анализ 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

98 

99 

  Правописание союзов 
 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Знать и безошибочно 

писать союзы, 

предложенные для 

заучивания. Отличать 

союзы от созвучных им 

местоимений с 

предлогами (зато — за 

то дерево), частицами 

или от наречий с 

частицами (я также 

пойду — я поступлю 

так же) 

 

Отличать союзы от 

созвучных им 

местоимений с 

предлогами (зато — 

за то дерево), 

частицами или от 

наречий с частицами 

(я также пойду — я 

поступлю так же) 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

организации и анализа 

своей деятельности 



Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализе текста 

100- 

101 

  Употребление союзов 

в простых и сложных 

предложениях. 

 

.Повторительно- 

обобщающий 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Распознавать союзы, 

определять тип 

предложения и 

пунктуационно 

правильно оформлять 

его на письме. Иметь 

представление о 

союзных словах, их роли 

в сложноподчинённом 

предложении и отличии 

от подчинительных 

союзов. Употреблять в 

речи союзы в 

соответствии с их 

значением и 

стилистическими 

особенностями 

Употреблять в речи 

союзы в соответствии 

с их значением и 

стилистическими 

особенностями 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

организации и анализа 

своей деятельности 

102 

103 

  РР. Смысловая и 

композиционная  

цельность, 

связанность текста 

Употребление союзов 

в простых и сложных 

предложениях. 

 

 Урок развития речи Анализировать 

сочинения-рассуждения, 

учитывая зависимость 

порядка слов в 

предложениях от 

замысла автора. 

Устанавливать нужный 

порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

Устанавливать 

нужный порядок слов 

с учётом развития 

мысли в тексте 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 



способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического 

анализа. 

104 

 

  Пробный 

региональный экзамен 

Урок  развивающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Повторить изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

лексике и фразеологии, 

грамматике, 

орфографии и 

пунктуации, развитию 

речи 

 

Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки подготовки 

учащихся к 

региональному 

экзамену. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний. 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

105   РР. Композиционно-

жанровое  

разнообразие текстов. 

Урок закрепления 

изученного. 
Знать особенности 

порядка слов в текстах 

разных типовых 

Использовать в 

тексте 

нерасчленённые 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе (включая 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 



 

 Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

значений. Использовать 

в тексте 

нерасчленённые 

предложения 

 

предложения 

 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний. 

106   РР. Основные виды 

переработки текстов 

план, конспект, 

аннотация 

Р/р. Урок развития речи 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Распознавать обратный 

порядок слов в 

предложениях текста, 

понимать смысл его 

использования; 

применять этот приём 

при создании 

собственных 

высказываний 

 Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



ходе написания творческой 

работы 

107   Функциональные 

разновидности языка: 

Язык художественной 

литературы. 

Особенности языка 

художественной 

литературы. 

   

 

Урок развития речи. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Научиться 

стилистически 

дифференцированно 

использовать формы 

обращения и 

приветствия в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке            

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

108   РР Абзац как средство 

композиционно-

стилистического 

членения текста 

Урок развития речи. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

 

Осознанно пользоваться 

порядком слов как 

средством для лучшего 

выражения мыслей и 

передачи эмоциональной 

речи 

Осознанно 

пользоваться порядком 

слов как средством для 

лучшего выражения 

мыслей и передачи 

эмоциональной речи 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и коррекции. 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 



Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  групповой и 

самостоятельной работы. 

109 

110 

  . Контрольная работа 

№ 12. Изложение 

текста. Анализ 

изложения 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Написать изложение 

публицистического 

стиля с использованием 

в качестве средств 

выразительности 

обратного порядка слов, 

экспрессивного повтора, 

параллельного способа 

связи предложений 

Сжато пересказывать 

текст по памяти, 

сохраняя 

характеристику 

персонажа 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  групповой и 

самостоятельной работы. 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

112   РР. Текст. Основные 

особенности 

письменного 

высказывания. 

Урок развития речи 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Учиться отбирать 

признаки для описания, 

пользуясь словарём 

эпитетов, синонимов, 

антонимов 

Уметь  отбирать 

признаки для 

описания, пользуясь 

словарём эпитетов, 

синонимов, антонимов 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предлогов. 

113   РР. Текст. Основные 

особенности 

письменного 

высказывания. 
 

Урок развития речи 

 

Урок закрепления 

изученного    

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Иметь представление о 

строении такого текста: 

описание предмета 

(возможно, в сочетании с 

описанием места). 

Анализировать и строить 

текст, используя в нём 

конструкции, 

характерные для 

описания предмета (кто? 

(что?) — какой?) и 

описания места (где? — 

что?) 

Анализировать и 

строить текст, 

используя в нём 

конструкции, 

характерные для 

описания предмета 

(кто? (что?) — какой?) 

и описания места (где? 

— что?) 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

114   .РР. Текст.  Основные 

особенности 

письменного 

высказывания. 

 

Урок развития речи 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

Строить текст со 

значением описания 

внешности человека, 

выбирая в зависимости 

от основной мысли тот 

или иной способ 

выражения признака 

(словосочетание, 

Создать в устной и 

письменной форме 

сочинение-миниатюру 

с описанием 

внешности 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 



проектной 

деятельности 

 

предложение, тип 

речи). Создать в устной 

и письменной форме 

сочинение-миниатюру 

с описанием внешности 

 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

115 

116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Частица как часть 

речи. Разряды частиц 

по значению и 

употреблению 

 

Урок открытия новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

 

Знать признаки частицы 

как части речи, 

опознавать частицы в 

предложениях, с верной 

интонацией произносить 

предложения с 

частицами, 

передающими разные 

оттенки значения. 

Различать разряды 

частиц и те значения, 

которые ими 

передаются. Проводить 

морфологический анализ 

частиц 

Различать разряды 

частиц и те значения, 

которые ими 

передаются. 

Проводить 

морфологический 

анализ частиц 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

117- 

119 

  Правописание частиц 

 

Урок изучения нового 

материала                         

Урок закрепления 

Знать случаи 

употребления на письме 

частиц не и ни с 

Разграничивать 

частицы и приставки 

не и ни; верно писать 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

самоанализа и 

самоконтроля в 



изученного. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

    

отдельными частями 

речи. Уметь объяснять 

их правописание и верно 

употреблять в 

собственной письменной 

речи. Знать правила 

употребления и на 

писания частиц ли, же, 

то, ка. Разграничивать 

частицы и приставки не 

и ни; верно писать их 

их ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

коллективной 

практической 

деятельности 

120 

121 

  Контрольная работа 

№ 15. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями. Анализ 

диктанта 

Урок контроля знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммцуникационные 

Проверяется усвоение 

правописания частиц, 

наречий, местоимений, а 

также усвоение правил 

пунктуации в сложном 

предложении, в 

конструкциях с 

однородными членами, 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

Проверить усвоение 

правил 

пунктуационного 

оформления сложных 

предложений, 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами, с 

однородными членами 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выборочного 

изложения 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

122- 

124 

  Употребление частиц 

в соответствии со 

смыслом 

высказывания и 

Урок повторения и 

закрепления 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Объяснить смысловую 

роль частицы в 

анализируемом 

высказывании. 

Правильно 

употреблять частицы 

для выражения 

отношения к 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 



стилем речи. 

Правильное 

произношение частиц.  
 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммцуникационные 

 

Наблюдать за 

использованием частиц в 

отрывках из 

художественных 

текстов. Правильно 

употреблять частицы 

для выражения 

отношения к 

действительности и 

передачи различных 

смысловых оттенков 

действительности и 

передачи различных 

смысловых оттенков 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выборочного 

изложения 

125- 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

 

Урок закрепления 

изученного. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммцуникационные 

 

   

Знать некоторые правила 

ударения в предлогах, 

союзах, частицах. 

Правильно произносить 

употребительные 

предлоги, союзы, 

частицы в текстах при 

чтении и в собственных 

высказываниях. 

Пользоваться 

орфоэпическим 

словарём 

Правильно 

произносить 

употребительные 

предлоги, союзы, 

частицы в текстах при 

чтении и в 

собственных 

высказываниях. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выборочного 

изложения 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 



 

 

 

 

 

 

 

127- 

128 

  Междометие как 

особый разряд слов. 

Основные функции 

междометий. 

Семантические 

разряды междометий. 

 

Урок открытия новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, развития 

навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Знать языковые 

особенности 

междометий; изучить 

перечень наиболее 

употребительных 

междометий. 

Распознавать 

междометия разных 

семантических разрядов. 

Уметь определять роль 

междометий в 

высказывании. 

Правильно и уместно 

употреблять междометия 

для выражения чувств, 

этикетных формул, 

команд, приказов. 

Наблюдать за 

использованием 

междометий в 

разговорной речи и 

художественных 

произведениях. 

Уметь определять роль 

междометий в 

высказывании. 

Правильно и уместно 

употреблять 

междометия для 

выражения чувств, 

этикетных формул, 

команд, приказов. 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольного диктанта и 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 



Совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения высказывания 

грамматического задания 

129- 

 

  Звукоподражательные 

слова 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально-

личностного обучения, 

коррекции маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах  

Различать 
грамматические 
омонимы на основе 
семантико-
грамматического 
анализа 

 

 Уметь различать 
грамматические 
омонимы на основе 
семантико-
грамматического 
анализа 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностике 

результатов обучения) 

130- 

132 

  Омонимия слов 
разных частей речи 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Различать 
грамматические 
омонимы на основе 
семантико-
грамматического 
анализа 

 

Уметь различать 
грамматические 
омонимы на основе 
семантико-
грамматического 
анализа 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования частиц 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



133   РР. Контрольная 

работа № 16.  ( по 

материалам экзамена) 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Повторить изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

лексике и фразеологии, 

грамматике, 

орфографии и 

пунктуации, развитию 

речи 

 

Проверить усвоение 

правил 

пунктуационного 

оформления сложных 

предложений, 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами, с 

однородными членами 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования частиц 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

предложение 

разобрать) 

134   РР. Контрольная 

работа № 16.   

Сочинение 

Урок развития речи. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

 

Создавать текст типа 

характеристики или 

само характеристики, 

где чередуются 

фрагменты со 

значением описания 

предмета и 

рассуждения-

доказательства 

Написать текст по 

данному началу. 

Использовать средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», цитаты 

из высказываний 

известных писателей, 

общественных 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



 

 

 

 

 

деятелей, вопросы-

размышления типа 

«или — или» 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования частиц 

135   РР. 

Публицистический 

стиль речи. 

Типичные ситуации 

речевого общения, 

задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

публицистического 

стиля.  

Урок развития речи. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

 

Иметь представление о 

краткой и полной 

характеристике 

человека. 

Анализировать 

характеристики 

персонажа в 

художественном 

произведении 

Анализировать тексты; 

создавать сжатую 

деловую характеристику 

человека на основе 

художественной 

(стилистическая 

трансформация 

Анализировать тексты; 

создавать сжатую 

деловую 

характеристику 

человека на основе 

художественной 

(стилистическая 

трансформация 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

136   Региональный экзамен 

по русскому языку 

Урок  развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

Повторить изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

лексике и фразеологии, 

грамматике, 

Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки подготовки 

учащихся к 

региональному 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

выучить), упр475 



умственных действий, 

проектной 

деятельности 

орфографии и 

пунктуации, развитию 

речи 

 

экзамену. обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

137   Анализ ошибок в 

итоговой 

контрольной работе        

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Повторить изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

лексике и фразеологии, 

грамматике, 

орфографии и 

пунктуации, развитию 

речи 

 

. Проверить 

соответствующие 

основные умения и 

навыки подготовки 

учащихся к 

региональному 

экзамену. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

компрессии текста, 

выявления главной 

информации 

138   РР. Коммуникативные 

цели пишущего и их 

Урок развития речи  

Здоровьесбережения, 

Соединять в одном 

тексте характеристику 

Уметь соединять в 

одном тексте 
Коммуникативные: 
определять цели и функции применения алгоритма 



реализация в 

собственном 

высказывании в 

соответствии с темой, 

функциональным 

стилем, жанром. 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

человека и описание его 

внешности 

характеристику 

человека и описание 

его внешности 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания РР. 

Подробное, сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

творческой работы 

139 

 

  Подробное, сжатое, 

выборочное 

изложение 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Отбирать материал для 

сжатого изложения по 

теме на основе сложного 

плана 

Отбирать материал для 

сжатого изложения по 

теме на основе 

сложного плана 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

(задание №1) 



силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

140   . Словари синонимов и 

антонимов русского 

языка. Словари 

иностранных слов. 

Урок повторения . 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной 

деятельности 

Повторить изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

лексике и фразеологии, 

грамматике, 

орфографии и 

пунктуации, развитию 

речи 

 

Повторить изученный 

материал по фонетике 

и орфоэпии, 

морфемике и 

словообразованию, 

лексике и 

фразеологии, 

грамматике, 

орфографии и 

пунктуации, 

развитию речи 

 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой 

работы 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

(устно) 

 


