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Полное наименование учебного предмета: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку для VI класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про-
граммы основного общего образования по русскому языку и программы для общеобразова-
тельных учреждений с углубленным изучением русского языка: 5-9 классы /автор В.В. Ба-
байцева. – М.: Дрофа, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебно-
го предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-
том. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля-

ется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-
нального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение об-
щаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лич-
ности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-
ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-
ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-
тентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникатив-
ная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-
мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
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и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обога-
щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-
сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-
бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русско-
му языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-
шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содер-
жание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного че-
ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабо-
чаяпрограмма для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-
ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 
средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса является интенсив-
ное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в програм-
ме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учеб-
ной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким об-
разом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изу-
чению русского языка в школе.  

Концепция изучения русского языка в 5 – 9  классах на углубленном уровне 
Отличительной особенностью программы В.В. Бабайцевой является то, что углублен-

ное изучение русского языка планируется с 5 класса. 
Содержание и построение программы обусловлено следующими основными принци-

пами.  
Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теорети-

ческих сведений. При этом система рассматривается как совокупность единиц языка, связан-
ных между собой системными отношениями. Систематизация теоретических сведений облег-
чает усвоение учащимися строения и значения языковых единиц. 

С принципом системности тесно связан принцип изоморфизма — наличия общих при-
знаков у единиц разных уровней языковой системы. Реализация этого принципа позволяет 
использовать одни и те же методы и приемы при изучении разноуровневых языковых еди-
ниц. Так, методы и приемы изучения членов предложения облегчают изучение видов прида-
точных предложений. 
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Системность изложения теоретических сведений о языке определяет систему заданий, 
обеспечивающих формирование практических умений и навыков. 

Изучение системы языка является основой обучения речи, ее совершенствования и 
развития. Это означает теснейшую связь работы по развитию речи с изучением теории. Язык 
существует в речи, речь — реализация языковой системы. Язык нельзя изучать вне речи, речь 
нельзя изучать без опоры на язык. Эти общие положения определяют необходимость инте-
грации языка и речи в школьной практике. Совершенствование речи должно быть тесно свя-
зано с изучением теории, раскрывающей систему языка, его закономерности. 

Структурно-семантическое направление — основа школьного курса русского языка — 
определяет многоаспектное освещение языковых единиц, учета формы (структуры), смысла 
(семантики) и функции единиц языка. Триада — форма, семантика и функция — определяет 
характер построения программы. Последовательно отмечаются формальные и семантические 
свойства языковых единиц, так как структурные признаки создают объективные условия для 
классификации и квалификации единиц языка и речи, а значения (языковое и речевое) кор-
ректируют и дополняют структурно-семантические показатели. 

Функциональный подход требует учета функций единиц языка при обучении речи. 
Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту. Комплексный ана-
лиз текста рассматривается не только как задание обучающего характера, как эффективный 
способ проверки знаний учащихся, но и как важнейшее условие формирования умения стро-
ить тексты разных типов и жанров. Анализ текстов разных типов учит школьников внима-
тельно относиться к их строению, к синтаксическим конструкциям, к лексико-
фразеологическому наполнению, развивает языковое чутье учащихся, так как позволяет оце-
нить стилистические характеристики слов и предложений. 

Принцип историзма позволяет: 
связать прошлое с настоящим; 
показать связь истории языка с историей общества (например, при изучении фразеоло-

гии, лексики и т. д.); 
показать источники обогащения словарного состава, причины этого явления; 
выяснить причины богатейшей русской синонимики; 
объяснить многие фонетические явления (наличие беглых гласных, исторические и 

позиционные чередования звуков, правописание слов с шипящими и т. д.). 
Огромное значение имеет и то, что исторические сведения вызывают интерес учащих-

ся к изучению языка, облегчают усвоение его законов и т. д. 
Внимание к переходным явлениям (следующий принцип) вызывает интерес учащихся 

к изучению русского языка, так как заставляет их размышлять над живыми языковыми про-
цессами, постоянно происходящими в речи и нередко изменяющими систему языка. 

Принцип системности обусловливает необходимость квалификации всех речевых фак-
тов, а не только отдельных типичных явлений, выхваченных из системы язык/речь. Учет си-
стемных связей и отношений показывает наличие в языке и особенно в речи переходных яв-
лений, характерных для всех уровней языковой системы. Переходные явления, совмещающие 
свойства разных классификационных единиц, отражают жизнь языка в речи, системные связи 
и отношения между языковыми единицами.  

Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся, их познаватель-
ной деятельности. Логические операции анализа и синтеза в практике преподавания прояв-
ляются в наблюдении над речевым материалом, в формировании умения производить разные 
виды анализа, обобщать выводы, аргументировать их. Многие задания сборников задают 
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учебно-исследовательские вопросы, ответы на которые развивают не только мышление, но и 
речь. 

Необходима, с одной стороны, дифференциация предметов «Русский язык» и «Лите-
ратура», а с другой — их интеграция. Каждый из этих предметов имеет свой объект изучения, 
свои специфические цели и задачи. Однако очевидно, что необходима и интеграция этих 
предметов, так как язык — первоэлемент литературы. 

Учебный материал разделен на два концентра: вводный курс (начало 5 класса) и ос-
новной курс (5—9 классы). 

Теоретические сведения вводного курса даны в сборнике заданий для 5 класса. Эти 
сведения позволяют повторить изученное в начальной школе и дать некоторые пропедевти-
ческие сведения, необходимые для изучения фонетики, морфологии, словообразования и лек-
сикологии. 

Правила орфографии и пунктуации излагаются в тесной связи с изложением соответ-
ствующих теоретических сведений на протяжении 5—9 классов. 

Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических 
сведений. 

При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической систе-
мы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее фор-
мированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. 

Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как 
«Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и крылатыми выражениями), 
«Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. 

Отдельные темы («Лексикология» и особенно «Фразеология» и «Этимология») более 
полно раскрываются при выполнении практических заданий, в текстах заданий, в подстроч-
никах и т. д. Так, для всего курса характерно внимание к фразеологизмам. Многие синтакси-
ческие темы иллюстрируются пословицами, которые включаются и в задания. Кроме того, на 
страницах сборников заданий и рабочих тетрадей (в подстрочниках) с пояснениями даются 
библеизмы, греческие, латинские и европейские устойчивые сочетания. 

Внимание к фразеологизмам способствует обогащению речи учащихся. 
Некоторые новые теоретические сведения органически сочетаются с традиционными 

понятиями. 
В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом русского 

синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания, «данное» и «новое». Эти 
понятия соотнесены с членами предложения: «данное» — с подлежащим, «новое» — со ска-
зуемым, отмечены причины нарушения такого соотношения. Представление о ком-
муникативном членении предложения (высказывания) способствует формированию вырази-
тельности устной речи учащихся, объясняет случаи так называемых авторских знаков. 

Новые для школы понятия опираются на известные: «порядок слов» и «логическое 
ударение», которые являются традиционными для программ по русскому языку. 

Некоторое расширение тем — не главное в углубленном изучении русского языка. 
Главное заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необ-
ходимом для развития устной и письменной речи учащихся. 

Русский язык — один из богатейших мировых языков со сложной и интересной исто-
рией развития. В углубленную программу включены краткие сведения из истории русской 
звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы этимо-
логии, которые должны не только вызвать интерес учащихся к изучению русского языка, но и 
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многое им объяснить в его современном состоянии, помочь осознать как основные законо-
мерности и правила, так и исключения из них.  

Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной историей 
русского литературного языка. 

Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища синонимики 
(лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), богатство фразеологии, вклю-
чающей пословицы, поговорки и крылатые выражения, — все это и многое другое находит 
объяснение в истории русского языка, связанного с жизнью народа. 

При углубленном изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 
морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 
слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется си-
нонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития русского 
языка и т. д. Расширяется (хотя и не очень значительно) понятийно-терминологическая си-
стема. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности сред-
ствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, ло-
гического мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве 
русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправ-
ленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной 
учебной и трудовой деятельности. 

 
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-
рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе ос-
новного общего образования. В том числе: в VII классе – 140 часов. 
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Курс русского языка в VII«А» классе в соответствии с учебным планом гимназии рас-
считан на 175 учебных часов (5 часов в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-
стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершен-
ствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 
изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучеб-
ныеумения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравне-
ние исопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и клас-
сификация), информационные (умение осуществлятьбиблиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (уме-
ние формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена так же группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Повторение изученного в 5-6 классе и пропедевтика (11ч) 
Местоимение (34ч) 
Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. 
Местоимения как одно из средств связи частей текста. 
Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. Местоимения-

прилагательные. Местоимения-наречия. 
Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, отно-

сительные, неопределенные, отрицательные, определительные, указательные. Правописание 
местоимений. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления местоимений в речи. 

О с н о в н ы е у м е н и я и н а в ы к и :  
• определять местоимения по соотношению с другими частями речи; 
• употреблять местоимения как средство связи частей текста и редактировать тексты; 
• соблюдать орфоэпические и грамматические нормы употребления местоимений 

(сколько..., свой, сама...); 
• производить морфемный и морфологический анализ местоимений и др. 
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Причастие (39ч) 
Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действитель-

ные и страдательные причастия. 
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. 
Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения. 
Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных прича-

стий. Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи. 
О с н о в н ы е у м е н и я и н а в ы к и :  
• определять причастия по совокупности четырех признаков; 
• правильно склонять причастия, особенно возвратные; 
• заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 
• производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя тексты-

рассуждения. 
Деепричастие (18ч) 
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль дееприча-

стий в речи. 
Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных предло-

жений. 
Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий. 
О с н о в н ы е у м е н и я и н а в ы к и :  
• определять деепричастия по совокупности четырех признаков; 
• правильно употреблять деепричастия в речи; 
• отличать деепричастия от причастий по морфемному составу; 
• строить тексты с использованием деепричастий; 
производить морфемный и морфологический анализ деепричастий, строя тексты-

рассуждения 
Служебные части речи 
Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и 

тексте. 
Предлог. (18ч) 
Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. Раз-

ряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и про-
изводные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов. 

Союз.(14ч) 
Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (со-
юз) — что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей 
текста. 

Частица.(16ч) 
Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. Разряды 

частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение). 
О с н о в н ы е у м е н и я и н а в ы к и :  
• правильно употреблять служебные части речи, учитывая их роль в предложении и 

тексте; 
• различать формообразовательные и словообразовательные частицы; 
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• различать функциональные омонимы в письменной речи (тоже — то же, чтобы 
— что бы и др.). 

Междометие (7ч) 
Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 
Явления переходности в морфологии (6ч) 
Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие знаменательных 

частей речи. Взаимодействие служебных частей речи. 
Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, сложный план, цитатный план,доклад, заметка, аннотация, 
рецензия, юмористический рассказ. 

Повторение изученного в 7-ом классе (6ч) 
Резерв (5ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения русского языка ученик VII класса должен  
знать/понимать: 

- определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
орфографических и пунктуационных правил; 

уметь: 
речевая деятельность: 
аудирование: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимае-
мого на слух; 
- выделять основную и дополнительную информацию аудируемого текста; 
- выделять структурные части исходного текста, составлять план текста;  
- производить полный и сжатый пересказ текста; 
- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одно-
классника; 

чтение: 
- дифференцировать известную и неизвестную информацию в тексте; 
- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию в тексте; 
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их значение; 
- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные 
слова, делить текст на части); 
- составлять тезисный план исходного текста; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 
- владеть ознакомительным, просмотровым  и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по данному началу,  
- выразительно читать научные и художественные тексты; с помощью интонации передавать 
авторское отношение к предмету речи; 

говорение: 
- подробно, выборочно  и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его структуру, тип ре-
чи и средства выразительности; 
- создавать устные высказывания на заданную тему;  
- строить небольшие устные высказывания на основе данного плана; 
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- формулировать выводы по итогам урока, после выполнения упражнения; 
- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста; 
- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом ре-
чевой ситуации; 

письмо: 
- подробно, выборочно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменное высказывание разных типов речи на заданную тему, соответствую-
щие требованиям точности, логичности и выразительности речи; 
- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного 
характера; 
- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и редактировании тек-
ста; 
- редактировать текст; 

текст: 
- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности 
речи; 
- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований; 
- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить фрагменты с иным типовым значением;  
- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов, способы и средства связи предло-
жений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 
- производить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
- использовать транскрипцию; 
- правильно произносить наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 
- работать с орфоэпическим словарем; 
- анализировать свою и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; 
- давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 
- различать изученные способы словообразования; 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- анализировать и составлять словообразовательные гнезда; 
-  с помощью словообразовательного и этимологического словаря комментировать историче-
ские изменения в морфемной структуре слов; 

лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
- пользоваться различными видами лексических словарей; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 
неоправданного повтора; 
- проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки изученных частей речи 
- правильно образовывать грамматические формы изученных частей речи; 
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- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 
орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-
значения; 
- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при вы-
боре правильного написания; 
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
- свободно пользоваться орфографическим словарем; 
- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять в словосочетании главное и зависимое слова; 
- составлять схемы словосочетаний изученных видов (именные, глагольные и наречные) и 
конструировать словосочетания по заданной схеме; 
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второсте-
пенных членов, количеству грамматических основ; 
- составлять  простые и сложные предложения изученных видов; 
- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 
союзами; 
- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
- различать и конструировать предложения с обособленными членами, выраженными при-
частным и деепричастным оборотами; 
- владеть правильным способом действия при применении изученных пунктуационных пра-
вил; 
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях и использовать на письме 
специальные графические обозначения; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-
нения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-
там и продолжения образования. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 



- 11 - 
 
 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углубленное изучение: Учебник для 
общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2012. 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Сборник заданий: 6-7 классы: Учебное 
пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». Углубленное изу-
чение. – М.: Дрофа, 2013. 

Васильевых И.П. Русский язык: 7 класс: Контрольные работы в новом формате. – М.: 
Интеллект-центр, 2013. 

Русский язык: Русская речь: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2013. 

Русский язык. 7 класс: Рабочая  тетрадь к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 
Теория. 5-9 классы»: Углубленное изучение. /В.В. Бабайцева, М.И.Сергиенко и др. – М.: 
Дрофа, 2012. 

 
Литература для учителя 
Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 

1988. 
Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 
Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — 

№ 1. 
Бабайцева В.В., Сальникова О.А. Русский язык. Тренинг по орфографии. — М., 2004. 
Валгина Н.С. Теория текста. — М., 2003.  
Гвоздарев Ю.А. Язык есть исповедь народа. — М., 1993. 
Горбачевич К.С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 
Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
Граник Г.Г. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников 5—8 классов. — М., 2001. 
Капинос В.И. и др. Новые тесты: Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст: 5 - 7     

классы. - М.: Дрофа, 2007. 
Капинос В.И. и др. Русский язык: Развитие речи: 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 
Костомаров В.Г. Языковой курс эпохи. — М., 1994. 
Львова С.И. Там, где кончается слово... — М., 1991. 
Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 

6 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 
Панов М.В. Занимательная орфография. — М., 1984. 
Панов М.В. И все-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 
Розенталь Д.А. А как лучше сказать? — М., 1988. 
Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. — М., 1987. 
Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 
Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 
Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 
Солганик Г.Я. От слова к тексту. — М., 1993. 
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Интернет – ресурсы 
− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечениеобразовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 
− экран; 
− акустические колонки; 
− принтер. 

Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела 
программы 

Коли-
чество 
часов 

Д
ат

а № 
урока Тема урока Тип урока Основные умения 

и навыки 
Формы 

контроля 
вс

ег
о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3  4 5 6 7 8 
Повторение изу-
ченного в 5-6 
классе и пропедев-
тика 

11 5  1(1) Введение. Литературный 
русский язык. Нормы, их 
изменение 

Комбиниро-
ванный 

Понимать особенности ли-
тературного русского языка, 
определять его нормы. 

Связное устное 
монологическое 
высказывание на 
заданную лингви-
стическую тему 

 2(2) Фонетика. Орфография Комбиниро-
ванный 

Уметь выполнять фонетиче-
ский разбор слова. 

Выразительное 
чтение высказыва-
ний о языке, 
упражнения, сло-
варно-лексическая 
работа, фонетиче-
ский разбор слов 

 3(3) Морфемика. Орфография Комбиниро-
ванный 

Умение классифицировать 
ошибку, правильно объяс-
нять графически орфограм-
му. Формирование навыка 
проверки безударной глас-
ной в корне, способности к 
анализу и оценке языковых 
явлений 
 

Работа с учебни-
ком, в группах по 
созданию текстов. 
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    4(4) Морфология. 
Словообразование. 

Комбиниро-
ванный 

Уметь различать части речи, 
букву и звук. 

Решение кроссвор-
да, беседа, списы-
вание, работа с 
опорным материа-
лом 

 5(5) Лексика. Фразеология. Повтори-
тельно-

обобщаю-
щий урок 

Уметь составить словарную 
статью на самостоятельно 
выбранное слово в соответ-
ствии с образцом; редакти-
ровать текст. 

Объяснительный 
диктант, орфогра-
фическая размин-
ка, заполнение 
таблицы 

 6(6) Синтаксис и пунктуация. Комбиниро-
ванный 

Уметь пунктуационно верно 
оформлять на письме изу-
ченные конструкции пред-
ложений 

Пунктуационный 
диктант, работа с 
учебником 

 7(7) РР. Текст. Признаки тек-
ста. 

РР Знание определения  текста, 
его признаков, умение до-
казать принадлежность к 
тексту, определять смысло-
вую и грамматическую 
связь предложений в тек-
сте, подбирать заголовок, 
отражающий тему 
 

Домашнее сочине-
ние №1 по картине 
в жанре натюрмор-

та 

 8(8) РР.  Текст. Признаки тек-
ста. 

РР Аргументировано доказы-
вать принадлежность к тек-
сту, озаглавливать текст, 
определять его тему и ос-
новную мысль, стиль речи и 
тип текста; составлять связ-
ное монологические выска-
зывание в письменной фор-
ме по картине, соблюдая все 
признаки текста. 

Домашнее сочине-
ние №1 по картине 
в жанре натюрмор-

та 

 9(9) 
 

Контрольно-срезовая ра-
бота по текстам админи-

Урок кон-
троля 

Умение воспринимать текст 
на слух, безошибочно пи-

Контрольно-
срезовая работа 
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страции. Контрольный 
диктант по разделу «По-
вторение изученного в 5 -
6 классах» 

 сать, выполнять все виды 
разбора 

    10(10) Анализ диктанта.  
Работа над ошибками. 

Урок кор-
рекции 

Устранять ошибки, допу-
щенные в диктанте 

Работа над ошиб-
ками 

 11(11) Повторим пунктуацию Комбиниро-
ванный 

Составление предложений 
по схемам. Синтаксический 
разбор. 

Пунктуационный 
диктант 

Местоимение 34 15  1(12) Понятие о местоимении. 
Роль местоимений в речи 

Комбиниро-
ванный 

Знать особенности семанти-
ки местоимений как само-
стоятельной части речи 

Выполнение 
упражнений, мор-
фологический раз-
бор 

 2(13) Местоимение как одно из 
средств связи частей тек-
ста. 

Комбиниро-
ванный 

Употреблять  местоимения 
как средство связи частей 
текста и редактировать тек-
сты 

составление соб-
ственного выска-
зывания 

 3(14) Местоимения и другие 
части речи. 

Комбиниро-
ванный 

Отличать местоимения от 
других частей речи 
 

предупредитель-
ный диктант 

 4(15) Местоимения - существи-
тельные местоимения-
прилагательные, место-
имения-наречия, место-
имения-числительные 

Комбиниро-
ванный 

Определять местоимения по 
соотношению с другими ча-
стями речи 

комментированное 
письмо 

 5(16) Разряды местоимений: 
личные. 
 

Комбиниро-
ванный 

Знать значение личных ме-
стоимений, их изменение, 
уметь применять орфогра-
фическое правило при упо-
треблении их с предлогами. 

Слуховой диктант, 
работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения. 

 6(17) Разряды местоимений: 
личные 

Комбиниро-
ванный 

 Тест. 

 7(18) Разряды местоимений: 
возвратное 

Комбиниро-
ванный 

Знать значение возвратного 
местоимения на основе со-
поставления с местоимени-
ями 3-го лица 

Работа с презента-
цией, опорная за-
пись, тренировоч-
ные упражнения. 
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    8(19) Разряды местоимений: 
притяжательные 

Комбиниро-
ванный 

Знать значение притяжа-
тельных мест., уметь отли-
чать местоимения от прила-
гательных 

Практическая ра-
бота с учебником, 
тренировочные 
упражнения 

 9(20) Разряды местоимений: 
притяжательные 

Комбиниро-
ванный 

Знать значение притяжа-
тельных мест., уметь отли-
чать местоимения от прила-
гательных 

Творческое списы-
вание, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения, практиче-
ская работа 

 10(21) РР. Типы речи РР Уметь   писать сжатое  из-
ложение; знать понятие по-
зиция наблюдателя; осмыс-
лить  структуру  текста  
описания общего вида мест-
ности 

Анализ текстов 
 

 11(22) РР. Описание общего ви-
да местности. 

РР Уметь   писать сжатое  из-
ложение; знать понятие по-
зиция наблюдателя; осмыс-
лить  структуру  текста  
описания общего вида мест-
ности 

Сжатое изложение 

 12(23) Разряды местоимений:  
вопросительные 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать значение и сферу упо-
требления вопросительных 
местоимений 

Комментирован-
ный диктант 
Выборочное пись-
мо 

 13(24) Разряды местоимений:  
вопросительные 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать значение и сферу упо-
требления вопросительных 
местоимений 

Работа с учебни-
ком, опорная за-
пись, творческая 
работа 

 14(25) Разряды местоимений: 
относительные. 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать значение, сферу упо-
требления относительных 
местоимений на основе их 
сопоставления с вопроси-
тельными 

Работа с учебни-
ком, опорная за-
пись, творческая 
работа 
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    15(26) Разряды местоимений: 
относительные. 

Усвоение 
новых зна-

ний 
 
 

Знать значение, сферу упо-
требления относительных 
местоимений на основе их 
сопоставления с вопроси-
тельными 

объяснительный и 
предупредитель-
ный диктант 

 16(27) Разряды местоимений: 
неопределенные 

Усвоение 
новых зна-

ний 
 

Усвоить значение этого  
разряда  местоимений   в 
сопоставлении с вопроси-
тельными. 

Диктант с после-
дующей взаимо-
проверкой, работа 
с учебником. 

 17(28) Разряды местоимений: 
неопределенные 

Усвоение 
новых зна-

ний 
 

Усвоить значение этого  
разряда  местоимений   в 
сопоставлении с вопроси-
тельными. 

Комплексный ана-
лиз текста 

 18(29) РР. Употребление место-
имений в текстах художе-
ственной литературы 

Урок разви-
тия связной 

речи 

Употреблять  местоимения  
как морфологическое сред-
ство связи предложений в 
тексте; анализировать роль 
личных, притяжательных и 
указательных местоимений  
в роли сцепляющих слов 

Комплексный ана-
лиз текста 

 19(30) Разряды местоимений: 
отрицательные. 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Определять значение отри-
цательных местоимений в 
сопоставлении их с вопро-
сительными 

Выборочный, объ-
яснительный дик-
тант 

 20(31) Разряды местоимений: 
отрицательные. 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Уметь применять  орфогра-
фическое правило при напи-
сании не и нив отрицатель-
ных и неопределенных ме-
стоимений 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа с таблицей. 

 21(32) Разряды местоимений: 
определительные 

Комбиниро-
ванный 

Знать значение определен-
ных местоимений, их изме-
нение и роль в предложении 

Словарный дик-
тант, тренировоч-
ные упражнения, 
работа с таблицей 

 22(33) Разряды местоимений: 
определительные 

Комбиниро-
ванный 

Тест 
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    23(34) Разряды местоимений: 
указательные 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать значение, морфолог. 
признаки и синтаксическую 
роль указательных мест., 
соотносить  с сущ., прил., 
числ. и наречиями 

комплексный ана-
лиз текста 

 
 24(35) Разряды местоимений: 

указательные 
Комбиниро-

ванный 
Тестовая работа 

 25(36) РР. Подготовка к кон-
трольному подробному 
изложению повествова-
тельного текст 

Развитие ре-
чи 

Понимать содержание 
услышанного текста, со-
ставлять сложный план тек-
ста, составлять цепочку 
опорных слов, воспроизво-
дить аудируемый текст на 
письме, соблюдая орфогра-
фические и пунктуационные 
нормы. 

Контрольное из-
ложение №1 

 26(37) РР. Написание подробно-
го изложения 

Развитие ре-
чи 

Контрольное из-
ложение №1 

 27(38) Правописание местоиме-
ний 

Усвоение 
новых зна-

ний 
 

соблюдать орфоэпические и 
грамматические нормы упо-
требления местоимений 

Тренировочные 
упражнения, рабо-
та со схемами, сло-
варно - орфогра-
фическая работа.  

 28(39) Орфоэпические и синтак-
сические нормы упо-
требления местоимений в 
речи. 

Усвоение 
новых зна-

ний 
 

знать нормы употребления 
местоимений в речи 

практическая рабо-
та 

 29(40) Практикум по орфогра-
фии 

Комбиниро-
ванный 

обнаруживать изученные 
орфограммы и объяснять 
написание соответствующих 
слов; 

Самостоятельная 
работа, трениро-
вочные и тестовые 
упражнения 

 30(41) Повторение по теме «Ме-
стоимение». 

Комбиниро-
ванный 

соблюдать орфоэпические и 
грамматические нормы упо-
требления местоимений; 
производить морфемный и 
морфологический анализ 
местоимений 

Тренировочные 
упражнения, кон-
струирование 
предложений 

 31(42) Контрольный диктант по 
теме «Местоимение». 

Урок кон-
троля 

Контролировать усвоение 
знаний учащихся 

Контрольный дик-
тант 
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    32(43) Анализ контрольного 
диктанта по теме «Ме-
стоимение». 

Урок кор-
рекции 

уметь анализировать свои 
ошибки, отрабатывая ос-
новные ошибки, применять 
орфографические умения и 
навыки 

работа над ошиб-
ками 

 33(44) Развитие речи. Описание 
действий (трудовых про-
цессов) 

РР Знать типовую схему текста 
– описания действий 

анализ текстов 

 34(45) Развитие речи. Описание 
действий (трудовых про-
цессов) 

РР Составлять связный рассказ-
описание трудовых процес-
сов, соблюдая тип речи 

сочинение «Изго-
товление дымков-
ской игрушки 

Причастие 39 25  1(46) Понятие о причастии. 
Признаки глагола и при-
лагательного у причастия. 

Усвоение 
новых зна-

ний 
 

Опознавать причастие среди 
других частей речи, опира-
ясь на знание его граммати-
ческих, морфологических, 
синтаксических особенно-
стей, отличать причастия от 
прилагательных 

комментированное 
письмо 

 2(47) Признаки прилагательно-
го  у причастия 

Комбиниро-
ванный 

Определять род, число, па-
деж причастий, согласовы-
вать причастия с определяе-
мыми словами. Правильно 
писать гласные в окончани-
ях причастий 

Взаимопроверка 
домашнего зада-
ния, комментиро-
ванное письмо 

 3(48) Действительные и стра-
дательные причастия 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Отличать действительные 
причастия от страдательных 

словообразова-
тельные  упражне-
ния 

 4(49) Действительные и стра-
дательные причастия 

Комбиниро-
ванный 

Аргументированно доказы-
вать принадлежность слова 
к одному из залогов 

Самостоятельная 
работа, орфогра-
фическая минутка 

 5(50) Действительные и стра-
дательные причастия 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Обоснованно в соответствии 
со значением употреблять 
причастия разных залогов в 
речи, опознавать причастия 
по суффиксам. 

проверочная рабо-
та 
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    6(51) Развитие речи. Описание 
действий в спорте 

РР Знать типовую схему текста 
– описания действий, ис-
пользовать при описании 
действий причастия 

комплексная рабо-
та с текстом 

 7(52) Развитие речи. Описание 
действий в спорте 

РР Знать типовую схему текста 
– описания действий, ис-
пользовать при описании 
действий причастия 

сочинение-
описание спортив-
ных действий 

 8(53) Роль причастий в речи Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать роль причастий в уст-
ной и письменной речи. 

комплексная рабо-
та с текстом 

 9(54) Книжная стилистическая 
окраска причастий. 

Комбиниро-
ванный 

Выявлять причастия в 
текстах научного и делового 
стиля, уметь применять 
причастия в собственных 
текстах 

Создание тестов 
определённого 
стиля. 

 10(55) Причастный оборот Усвоение 
новых зна-

ний 

Определять границы при-
частного оборота, устанав-
ливать связь причастия с 
определяемым и зависимы-
ми словами, отличать опре-
деляемые слова от зависи-
мых, конструировать пред-
ложения с причастными 
оборотами 

Работа с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа 

 11(56) Причастный оборот Усвоение 
новых зна-

ний 

Конструирование 
предложений, кар-
точки 

 12(57) Причастный оборот. 
Синонимика причастного 
оборота и придаточного 
предложения. 

Комбиниро-
ванный 

Осуществлять синонимиче-
скую замену сложных пред-
ложений простыми с при-
частным оборотом 

творческая работа 

 13(58) Синонимика причастного 
оборота и придаточного 
предложения. 
 

Комбиниро-
ванный 

Выделять причастный обо-
рот в устной и письменной 
речи в соответствии с пра-
вилами пунктуационного и 
интонационного выделения 
причастных оборотов 

проверочный тест  
по теме «Обособ-
ление причастных 
оборотов» 
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    14(59) РР. Сочинение в  жанре 
интервью 

РР Знать особенности интер-
вью как жанра 

Сочинение  

 15(60) РР.  Сочинение в  жанре 
интервью 

РР Знать особенности интер-
вью как жанра 

сочинение 

 16(61) Контрольная  работа 
№1 по теме «Причастный 
оборот». 
 

Урок кон-
троля знаний 

и умений 

Контролировать умения  
конструировать       при-
частный оборот;    приме-
нять пунктуационное пра-
вило. 

контрольная рабо-
та 

 17(62) Анализ контрольной ра-
боты по теме «Причаст-
ный оборот» 

Урок кор-
рекции 

уметь анализировать свои 
ошибки, применяя пунктуа-
ционное правило 

работа над ошиб-
ками 

 18(63) Словообразование прича-
стий 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать способы образования 
причастий: суффиксальным 
способом. 

Фронтальный 
опрос, работа с 
учебником, табли-
ца. 

 19(64) Образование действи-
тельных и страдательных 
причастий 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Образовывать причастия, 
обосновывать выбор глас-
ной в суффиксах, знать 
суффиксы 

словообразова-
тельные упражне-
ния 

 20(65) Образование действи-
тельных и страдательных 
причастий 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Образовывать причастия, 
обосновывать выбор глас-
ной в суффиксах, знать 
суффиксы 

Работа с термино-
логией, с учебни-
ком, словарно-
орфографическая 
работа. 

 21(66) Образование действи-
тельных и страдательных 
причастий 

Комбиниро-
ванный 

Образовывать причастия, 
обосновывать выбор глас-
ной в суффиксах, знать 
суффиксы 

Тренировочные 
упражнения, тест 

 22(67) Образование действи-
тельных и страдательных 
причастий 

Комбиниро-
ванный 

Образовывать причастия, 
обосновывать выбор глас-
ной в суффиксах, знать 
суффиксы 
 

Комментированное 
письмо, карточки 

 23(68) Образование действи-
тельных и страдательных 
причастий 

Комбиниро-
ванный 

Проверочная рабо-
та. 
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    24(69) Развитие речи. Повест-
вование. Рассказ на осно-
ве услышанного. 

РР Знать типовую композицию 
рассказа, осознавать специ-
фику рассказа на основе 
услышанного, уметь писать 
преамбулу рассказа, созда-
вать рассказ на основе 
услышанного от собеседни-
ка. 

сочинение №3 
в жанре рассказа 
на основе услы-
шанного 

 25(70) Развитие речи. Повест-
вование. Рассказ на осно-
ве услышанного. 

РР Знать типовую композицию 
рассказа, осознавать специ-
фику рассказа на основе 
услышанного, уметь писать 
преамбулу рассказа, созда-
вать рассказ на основе 
услышанного от собеседни-
ка. 

сочинение №3 
в жанре рассказа 
на основе услы-
шанного 

 26(71) Склонение причастий Комбиниро-
ванный 

Правильно писать гласные в 
окончаниях причастий, 
применяя условия орфо-
граммы 

Работа с м/м пре-
зентацией, опорная 
запись, анализ тек-
стов 

 27(72) Правописание причастий Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать условия выбора глас-
ный Е и Ё после шипящих в 
суффиксах СППВ, правиль-
но писать эти причастия в 
соответствии с условиями 
орфограммы 

словарная работа 

 28(73) Правописание причастий Усвоение 
новых зна-

ний 

Беседа, анализ ма-
териала опорной 
таблицы, коммен-
тированное письмо 

 29(74) Правописание причастий Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать условия выбора Н и 
НН в причастиях, применять 
условия выбора Н и НН при 
написании страдательных 
причастий и отглагольных 
прилагательных 

Словарный дик-
тант, тренировоч-
ные упражнения 

 30(75) Правописание причастий Комбиниро-
ванный 

Орфоэпическая 
минутка, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения 
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    31(76) Правописание причастий Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать правила написания НЕ 
с краткими причастиями, 
правильно писать причастия 
с НЕ в соответствии с усло-
виями орфограммы, графи-
чески обозначать условия 
орфограммы 

Тест. Работа с м/м 
презентацией, иг-
ровые упражнения, 
тренировочные 
упражнения. 

 32(77) Правописание причастий Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать правила написания НЕ 
с краткими причастиями, 
правильно писать причастия 
с НЕ в соответствии с усло-
виями орфограммы, графи-
чески обозначать условия 
орфограммы 

Самостоятельная 
работа, трениро-
вочные упражне-
ния. 

 33(78) Правописание причастий Комбиниро-
ванный 

Знать правила написания НЕ 
с краткими причастиями, 
правильно писать причастия 
с НЕ в соответствии с усло-
виями орфограммы, графи-
чески обозначать условия 
орфограммы. 

словарный диктант 

 34(79) Переход причастий в дру-
гие части речи 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Разграничивать страдатель-
ные причастия и отглаголь-
ные прилагательные 

комментированное 
письмо 

 35(80) Систематизация и обоб-
щение изученного по те-
ме «Причастие». 

Комбиниро-
ванный 

Находить причастия в тек-
сте, отличать их от омони-
мичных частей речи, опре-
делять грамматические при-
знаки причастий и их син-
таксическую роль, опреде-
лять границы причастного 
оборота и правильно выде-
лять его запятыми на пись-
ме, правильно писать орфо-
граммы в причастиях 

морфологический 
разбор причастия, 
карточки 
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    36(81) Систематизация и обоб-
щение изученного по те-
ме «Причастие». 

Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Находить причастия в тек-
сте, отличать их от омони-
мичных частей речи, опре-
делять грамматические при-
знаки причастий и их син-
таксическую роль, опреде-
лять границы причастного 
оборота и правильно выде-
лять его запятыми на пись-
ме, правильно писать орфо-
граммы в причастиях 

Тест. Выполнение 
тренировочных 
упражнений, само-
стоятельная рабо-
та.  

 37(82) Контрольная работа по 
теме «Причастие». 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Грамотно воспроизводить 
устную речь на письме в со-
ответствии с орфографиче-
скими и пунктуационными 
нормами,  применять знания 
и умения по теме «Прича-
стие» при выполнении 
грамматического задания 

контрольная рабо-
та 

 38(83) Анализ контрольного 
диктанта по теме «Прича-
стие». 

Урок кор-
рекции 

Исправлять пунктуацион-
ные и орфографические 
ошибки, объясняя причины 
их появления 

работа над ошиб-
ками 

 39(84) Развитие речи. Дневни-
ковые записи: многообра-
зие стилей, типов и жан-
ров. 

РР Знать типовые особенности 
текстов дневниковых запи-
сей 

комплексная рабо-
та с текстом 

Деепричастие 18 12  1(85) Понятие о деепричастии Усвоение 
новых зна-

ний 

Опознавать деепричастие 
среди других частей речи, 
опираясь на знание его 
грамматических, морфоло-
гических, синтаксических 
особенностей, отличать дее-
причастия от глаголов и 
наречий, аргументировано 

 Работа с м/м пре-
зентацией, игровые 
упражнения, тре-
нировочные 
упражнения. 
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доказывать принадлежность 
слова к деепричастиям, раз-
граничивать слова, обозна-
чающие основное и доба-
вочное действие, а также 
образ действия. 

    2(86) Признаки глагола и наре-
чия у деепричастия 

Комбиниро-
ванный 

Определять вид, возврат-
ность деепричастий, знать 
условия написания деепри-
частий с НЕ, правильно пи-
сать деепричастия с части-
цей НЕ-. 

выборочное пись-
мо 
конструирование 
словосочетаний 

 3(87) Признаки глагола и наре-
чия у деепричастия. Роль 
деепричастий. 

Комбиниро-
ванный 

Определять вид, возврат-
ность деепричастий, знать 
условия написания деепри-
частий с НЕ, правильно пи-
сать деепричастия с части-
цей НЕ 

Карточки для са-
моконтроля, игро-
вые упражнения, 
работа в парах. 

 4(88) Употребление дееприча-
стий в речи 

Усвоение 
новых зна-
ний, выра-
ботка уме-

ний и навы-
ков 

Употреблять деепричастия в 
устной и письменной речи, 
соблюдая орфоэпические и 
грамматические нормы, 
употреблять уместно фра-
зеологизмы, имеющие в 
своём составе деепричастия, 
исправлять синтаксические 
ошибки, связанные с непра-
вильным употреблением де-
епричастного оборота 

Самостоятельная 
работа с последу-
ющей взаимопро-
веркой 

 5(89) Деепричастный оборот. Комбиниро-
ванный 

Находить деепричастный 
оборот и определять его 
границы на основе знания 
его особенностей, конструи-
ровать предложения с дее-
причастным оборотом. 

План параграфа, 
тренировочные 
упражнения. 
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6(90) 

Деепричастный оборот. Комбиниро-
ванный 

Выделять в устной и пись-
менной речи деепричастные 
обороты, отличать деепри-
частный оборот от причаст-
ного, соблюдать граммати-
ческие нормы при составле-
нии предложений с деепри-
частными оборотами. 

выборочный дик-
тант, предупреди-
тельный диктант 

 7(92) Синонимика деепричаст-
ных оборотов и прида-
точных предложений. 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Синонимика деепричастных 
оборотов и придаточных 
предложений. 

конструирование 
предложений 

 8(93) Проверочная работа по 
теме «Деепричастный 
оборот» 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Уметь составлять предло-
жения с деепричастным 
оборотом, выделять деепри-
частный оборот на письме 

проверочная рабо-
та 

 9(94) Развитие речи. Отзыв о 
книге 

РР Оценивать содержание про-
читанной книги, её язык и 
стиль, описывать её внеш-
нее оформление, составлять 
письменное монологическое 
высказывание в соответ-
ствии с требованиями к 
написанию сочинения – от-
зыва. 

сочинение-
рассуждение о 
книге 

 10(95) Развитие речи. Отзыв о 
книге 

Развитие ре-
чи 

сочинение-
рассуждение о 
книге 

 11(96) Словообразование дее-
причастий. 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Образовывать деепричастия 
от глаголов, используя суф-
фиксы; знать суффиксы де-
епричастий, производить 
морфемный разбор 

Самостоятельная 
работа, работа с 
учебником, трени-
ровочные упраж-
нения. 

 12(97) Сопоставление мор-
фемного состава деепри-
частий и причастий. 

Комбиниро-
ванный 

Различать причастия и дее-
причастия по морфемным 
показателям 

морфемный разбор 
словообразова-
тельный разбор 

 13(98) Правописание дееприча-
стий 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Безошибочно выбирать 
гласную перед суффиксами 
деепричастий. 

объяснительный 
диктант 
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    14(99) Правописание дееприча-
стий 

Комбиниро-
ванный 

Безошибочно выбирать 
гласную перед суффиксами 
деепричастий 

комментированный 
диктант, выбороч-
ный диктант. 

 15 
(100) 

Обобщение по теме «Де-
епричастие» 

Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Опознавать деепричастия по 
значению и суффиксам, раз-
бирать деепричастия по со-
ставу, отличать дееприча-
стия от других частей речи, 
правильно строить предло-
жения с деепричастными 
оборотами и пунктуационно 
оформлять их, грамотно пи-
сать деепричастия, соблю-
дая условия орфограмм, 
производить морфологиче-
ский разбор деепричастия. 

Работа с опорной 
записью, наблюде-
ние над текстами. 
 

 16 
(101) 

Контрольный диктант 
по теме «Деепричастие" 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Грамотно воспроизводить 
устную речь на письме в со-
ответствии с орфографиче-
скими и пунктуационными 

контрольный дик-
тант 

 17 
(102) 

Анализ контрольного 
диктанта по теме «Дее-
причастие» 

Урок кор-
рекции 

Умение классифицировать 
ошибку, правильно объяс-
нять графически орфограм-
му. 

Работа над ошиб-
ками 

 18 
(103) 

Развитие речи. Характе-
ристика литературного 
героя 

РР Составлять характеристику 
литературного героя на ос-
нове анализа прочитанного 
текста, включать цитаты в 
текст сочинения, выражать 
собственное мнение о пер-
сонаже. 

сочинение-
характеристика ге-
роя 

Служебные части 
речи. Предлог 

18 11  1(104) Понятие о служебных ча-
стях речи. Роль служеб-
ных частей речи в пред-
ложении и в тексте 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Отличать самостоятельные 
части речи от служебных, 
знать специфику каждой из 
служебных частей речи, 

выборочный дик-
тант 
выборочное пись-
мо 
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находить служебные слова в 
предложении и определять 
их функции 

 2(105) Понятие о предлоге. 
Предлоги-антонимы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Находить предлоги в пред-
ложениях, отличая их от 
приставов и омонимичных 
слов, объяснять назначение 
предлогов 

письмо по памяти, 
лингвистический 
анализ текста 

 3(106) Разряды предлогов по 
значению 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Классифицировать предлоги 
с точки зрения их значения, 
различать предлоги-
антонимы. Производить си-
нонимичную замену пред-
логов. 

практическая рабо-
та 

 4(107) Разряды предлогов по 
значению 

Усвоение 
новых зна-

ний 

распределитель-
ный диктант 
комментированное 
письмо 

 5(108) Разряды предлогов по 
происхождению 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Опознавать части речи, про-
изводить словообразова-
тельный разбор слов, знать 
способы словообразования, 
специфику неморфологиче-
ского способа перехода сло-
ва из одной части речи в 
другую. 

распределитель-
ный диктант 

 
 6(109) Разряды предлогов по 

происхождению 
Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Фронтальный 
опрос, трениро-
вочные и игровые 
упражнения 
 

 7(110) Предлоги делового стиля Комбиниро-
ванный 

Видеть специфику употреб-
ления предлогов делового 
стиля; уметь составлять 
текст, используя предлоги 
делового стиля. 

конструирование 
текстов 

    8(111) Предлоги делового стиля Комбиниро-
ванный 

Видеть специфику употреб-
ления предлогов делового 
стиля; уметь составлять 
текст, используя предлоги 
делового стиля. 

конструирование 
текстов. 
карточки 

    9(112) Правописание предлогов Комбиниро-
ванный 

Правильно писать произ-
водные предлоги, не путать 

Выполнение 
упражнений 
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их с самостоятельными ча-
стями речи – омонимами. 

    10 
(113) 

Правописание предлогов Комбиниро-
ванный 

Правильно писать произ-
водные предлоги, не путать 
их с самостоятельными ча-
стями речи – омонимами. 

Выборочное спи-
сывание, работа с 
учебником, работа 
со словарем 

 11 
(114) 

Правописание предлогов Комбиниро-
ванный 

Правильно писать произ-
водные предлоги, не путать 
их с самостоятельными ча-
стями речи – омонимами. 

Выборочное спи-
сывание, работа с 
учебником, работа 
со словарем 

 12 
(115) 

Правописание предлогов Комбиниро-
ванный 

Правильно писать произ-
водные предлоги, не путать 
их с самостоятельными ча-
стями речи – омонимами. 

Выборочное спи-
сывание, работа с 
учебником, работа 
со словарем 

 13 
(116) 

Систематизация и обоб-
щение по теме «Пред-
лог». 

Урок за-
крепления 

Производить морфологиче-
ский разбор предлога 

Тестирование 

 14 
(117) 

Систематизация и обоб-
щение по теме «Пред-
лог». 

Урок за-
крепления 

Производить морфологиче-
ский разбор предлога 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа в парах. 

 15 
(118) 

Контрольный диктант 
по теме «Предлог». 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Применять знания и умения 
по теме раздела при выпол-
нении дифференцированных 
тестовых заданий с выбором 
ответа. 

Контрольный дик-
тант 

 16 
(119) 

Анализ контрольного 
диктанта по теме «Пред-
лог». 

Урок кор-
рекции 

Отработать основные ти-
пичные ошибки. Уметь 
классифицировать ошибку, 
правильно объяснять графи-
чески орфограмму.. 

Индивидуальные 
задания 

 17 
(120) 

РР. Составление деловых 
бумаг (памятка, заявле-
ние, расписка, доверен-
ность) 

РР Составлять тексты  делового 
стиля в соответствии с их 
особенностями 

Лингвистический 
анализ текста 
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    18 
(121) 

РР. Составление деловых 
бумаг (памятка, заявле-
ние, расписка, доверен-
ность) 

РР Составлять тексты  делового 
стиля в соответствии с их 
особенностями 

Написание дело-
вых бумаг 

Союз 14 12  1(122) Понятие о союзе Усвоение 
новых зна-

ний 

Опознавать союзы среди 
других слов в предложении, 
определять функциональное 
назначение союза 

Работа с учебни-
ком, синонимиче-
ская минутка 

 2(123) Сочинительные и подчи-
нительные союзы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Классифицировать сочини-
тельные союзы, знать их 
смысловые группы, пере-
числять основные сочини-
тельные союзы по памяти 

Работа с учебни-
ком, синонимиче-
ская минутка, ра-
бота со словарем. 

 3(124) Сочинительные и подчи-
нительные союзы 

Комбиниро-
ванный 

проверочный тест  
по теме «Пунктуа-
ция в простых 
предложениях с 
ОЧП и ССП» 

 4(125) Сочинительные и подчи-
нительные союзы 

Комбиниро-
ванный 

Классифицировать подчи-
нительные союзы, знать их 
смысловые группы, пере-
числять основные подчини-
тельные союзы по памяти 

Работа с учебни-
ком, тренировоч-
ные упражнения, 
работа со словарем 

 5(126) Сочинительные и подчи-
нительные союзы 

Комбиниро-
ванный 

Анализ  текста, са-
мостоятельная ра-
бота 

 6(127) Правописание союзов Комбиниро-
ванный 

Отличать союзы от омони-
мичных сочетаний слов, вы-
бирая соответствующий 
способ написания 

Исследование тек-
ста. Игра-
соревнование, вы-
полнение упраж-
нений, работа со 
словарем 

 7(128) Правописание союзов Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Отличать союзы от омони-
мичных сочетаний слов, вы-
бирая соответствующий 
способ написания 
 

Игровые упражне-
ния, м/м презента-
ция 
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    8(129) Функциональные омони-
мы: тоже (союз) — то же 
(местоимение с части-
цей), чтобы (союз) — что 
бы (местоимение с части-
цей) и др. 

Комбиниро-
ванный 

Отличать союзы от омони-
мичных сочетаний слов, вы-
бирая соответствующий 
способ написания 

Выполнение 
упражнений 

 9(130) Функциональные омони-
мы: тоже (союз) — то же 
(местоимение с части-
цей), чтобы (союз) — что 
бы (местоимение с части-
цей) и др. 

Комбиниро-
ванный 

Отличать союзы от омони-
мичных сочетаний слов, вы-
бирая соответствующий 
способ написания 

проверочный тест 

 10 
(131) 

Союзы как важнейшее 
средство связи частей 
текста 

Комбиниро-
ванный 

Опознавать союзы среди 
других слов в предложении, 
определять функциональное 
назначение союза 

лингвистический 
анализ текста 

 11 
(132) 

Развитие речи. Сочине-
ние  «Письмо любимому 
литературному герою» 

РР Уметь писать письмо, со-
ставляя текст типа рассуж-
дения, использовать ИВС 
языка, выражать собствен-
ное впечатление от увиден-
ного 

сочинение 

 12 
(133) 

Систематизация изучен-
ного по теме «Союз». 

Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Выполнять морфологиче-
ский разбор союза. 

морфологический 
разбор 

 13 
(134) 

Контрольная работа по 
теме «Союз». 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Применять знания и умения 
по теме раздела при выпол-
нении дифференцированных 
тестовых заданий с выбором 
ответа, грамотно воспроиз-
водить устную речь на 
письме в соответствии с 
правилами 
 

контрольная тесто-
вая работа 
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    14 
(135) 

Работа над ошибками Урок кор-
рекции 

Умение классифицировать 
ошибку, правильно объяс-
нять орфограмму 

Индивидуальные 
задания 

Частица 16 12  1(136) Понятие о частице Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать особенности частиц 
как служебной части речи, 
понимать сходство частиц с 
другими служебными ча-
стями речи и отличие от 
них, семантику частиц, до-
казывать принадлежность 
слова к частицам, использо-
вать частицы в разных сти-
лях речи, выразительно чи-
тать предложения с части-
цами 

Чтение и конспек-
тирование матери-
ала учебника 

 2(137) Формообразовательные и 
словообразовательные  
частицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Уметь отличать частицы от 
других частей речи по сово-
купности признаков; усво-
ить формы вежливости при 
выражении просьбы и ис-
пользовать их в речи 

Упражнения про-
верочного характе-
ра, самостоятель-
ная работа 

 3(138) Формообразовательные и 
словообразовательные  
частицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать частицы, образующие 
формы слов или новые сло-
ва, понимать ее роль в пред-
ложении и при образовании 
форм глагола, степеней 
сравнения прилагательных и 
наречий, неопределенных 
местоимений; уметь отли-
чать частицы от других ча-
стей речи по совокупности 
признаков; усвоить формы 
вежливости при выражении 
просьбы и использовать их в 
речи 

Упражнения про-
верочного характе-
ра, самостоятель-
ная работа 

 4(139) Формообразовательные и 
словообразовательные  
частицы 

Комбиниро-
ванный 

Тестовое задание. 
Упражнения про-
верочного характе-
ра, самостоятель-
ная работа 
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    5(140) Разряды частиц по значе-
нию.  Вопросительные 
частицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знакомство с разрядами ча-
стиц по значению. 

 

Составление пред-
ложений с вопро-
сительными части-
цами. Наблюдение 
над интонацией. 

 6(141) Разряды частиц по значе-
нию.  Восклицательные 
частицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знакомство с разрядами ча-
стиц по значению. 

 

Составление пред-
ложений с  указа-
тельными части-
цами.  Наблюдение 
над интонацией. 

 7(142) Разряды частиц по значе-
нию.  Указательные ча-
стицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знакомство с разрядами ча-
стиц по значению. 

 

Составление пред-
ложений с указа-
тельными части-
цами. Наблюдение 
над интонацией 

 8(143) Разряды частиц по значе-
нию.  Усилительные ча-
стицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знакомство с разрядами ча-
стиц по значению. 

 

Составление пред-
ложений с усили-
тельными части-
цами. Наблюдение 
над интонацией 

 9(144) Разряды частиц по значе-
нию.  Отрицательные ча-
стицы 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знакомство с разрядами ча-
стиц по значению. 

 

Составление пред-
ложений с отрица-
тельными части-
цами. Наблюдение 
над интонацией 

 10 
(145) 

Правописание частиц НЕ 
и НИ с разными частями 
речи (обобщение) 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Понимать роль и смысловое 
значение частицы НЕ, опре-
делять ее смысловое значе-
ние (отрицательное, утвер-
дительное), правильно пи-
сать частицу НЕ с разными 
частями речи 

Составление таб-
лицы. Подбор 
примеров. Состав-
ление предложе-
ний 

 11 
(146) 

Правописание частиц НЕ 
и НИ с разными частями 
речи (обобщение) 

Комбиниро-
ванный 

Понимать значение частицы 
НИ, смысловые различия 
частиц НЕ и НИ, уметь ис-

Составление таб-
лицы. 
Подбор примеров. 
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пользовать алгоритм рас-
суждения при различении 
значений этих частиц, раз-
личать приставку НЕ и ча-
стицу НЕ, употреблять ча-
стицу НЕ с разными частя-
ми речи 

Составление пред-
ложений 

    12 
(147) 

Правописание частиц НЕ 
и НИ с разными частями 
речи (обобщение) 

Комбиниро-
ванный 

Уметь различать отрица-
тельные частицы НЕ и НИ, 
правильно употреблять их в 
речи в соответствии со зна-
чением и ролью в предло-
жении, отличать частицу 
НИ от повторяющегося со-
чинительного союза НИ-
НИ, понимать, что такое 
двойное отрицание, знать 
роль частицы НЕ в воскли-
цательных предложениях, 
значение частицы НИ в 
устойчивых сочетаниях 

Составление таб-
лицы. 
Подбор примеров. 
Составление пред-
ложений 

 13 
(148) 

Правописание частиц НЕ 
и НИ с разными частями 
речи (обобщение) 
Самостоятельная работа 

Комбиниро-
ванный 

Уметь различать отрица-
тельные частицы НЕ и НИ, 
правильно употреблять их в 
речи в соответствии со зна-
чением и ролью в предло-
жении, отличать частицу 
НИ от повторяющегося со-
чинительного союза НИ-
НИ, понимать, что такое 
двойное отрицание, знать 
роль частицы НЕ в воскли-
цательных предложениях, 
значение частицы НИ в 
устойчивых сочетаниях 

Комплексный ана-
лиз текста 
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    14 
(149) 

Систематизация и обоб-
щение изученного  
по теме «Частицы» 

Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Уметь использовать части-
цы для  
выражения отношения к 
действительности и переда-
чи разных смысловых от-
тенков речи, различать НЕ и 
НИ на письме, безошибочно 
употреблять НЕ с разными 
частями речи 

Написать неболь-
шое сочинение: 
объяснить, как вы  
понимаете выска-
зывание  
лингвиста Т. М. 
Николаевой, что 
частицы - «это 
слова, максималь-
но ответственные 
за передачу обще-
ния»? 

 15 
(150) 

Контрольная работа по 
теме «Частица» 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Уметь использовать части-
цы для выражения отноше-
ния к действительности и 
передачи разных смысловых 
оттенков речи, различать НЕ 
и НИ на письме, безоши-
бочно употреблять НЕ с 
разными частями речи 

Контрольное те-
стирование 

 16 
(151) 

РР. Сравнительная харак-
теристика героев 

РР Уметь проводить сравни-
тельный анализ 

Сочинение 

Междометие 7 4  1(152) Понятие о междометии Усвоение 
новых зна-

ний 

Понимать, что междометия 
не являются ни самостоя-
тельными, ни служебными 
частями речи, уметь распо-
знавать междометия, опре-
делять группы междометий 
по значению и происхожде-
нию, употреблять междоме-
тия, выразительно читать 
предложения с междомети-
ями, пунктуационно оформ-
лять на письме 
 

Составить таблицу 
«Междометия, ис-
пользуемые для  1) 
выражения эмо-
ций; 2) некоторых 
форм общения; 3) 
команды, приказа». 
Подготовить уст-
ное высказывание 
на основе таблицы 
о группах междо-
метий 
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    2(153) Правописание междоме-
тий 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать об особенностях пра-
вописания междометий, 
уметь интонационно и пунк-
туационно употреблять 
междометия в речи и тексте 

Самостоятельное 
чтение и конспек-
тирование матери-
ала учебника. 

 3(154) Правописание междоме-
тий 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Знать о пунктуационном 
оформлении междометий, 
уметь интонационно и пунк-
туационно употреблять 
междометия в речи и тексте 

Составление пред-
ложений с междо-
метиями 

 4(155) Правописание междоме-
тий 

Обобщение 
и системати-

зация изу-
ченного 

Ответ по плану. 

Карточки 

 5(156) Роль междометий в речи Усвоение 
новых зна-

ний 

Наблюдение над ролью 
междометий и звукоподра-
жательных слов в речи 

Комплексный ана-
лиз текста 

 6(157) Итоговое тестирование 
по теме «Междометие» 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

Правильно и уместно ис-
пользовать междометия для 
выражения эмоций, этикет-
ных формул, команд, прика-
зов, уметь интонационно и 
пунктуационно выделять 
междометия в предложени-
ях, понимать экспрессивное 
использование междометий 
и звукоподражательных 
слов в разговорной речи и 
художественном произведе-
нии, различать омонимич-
ные междометия и самосто-
ятельные части речи 

Тестирование 

 7(158) РР Подготовка к написа-
нию сочинения по кар-
тине 

РР Уметь отбирать необходи-
мые речевые средства в со-
ответствии с жанром полот-
на 
 

Домашнее сочине-
ние 
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Явления переход-
ности в морфоло-
гии 

6 2  1(159) Переход из одной части 
речи в другую (обобще-
ние) 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Различать функциональные 
омонимы 

Составление сло-
восочетаний и 
предложений с  
функциональными 
омонимами. 

 2(160) Переход из одной части 
речи в другую (обобще-
ние) 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Различать функциональные 
омонимы 

Составление сло-
восочетаний и 
предложений с  
функциональными 
омонимами. 

 3(161) Взаимодействие знамена-
тельных частей речи. 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Взаимодействие знамена-
тельных частей речи. 

Выразительное 
чтение и анализ 
текста. 

 4(162) Взаимодействие служеб-
ных частей речи 

Усвоение 
новых зна-

ний 

Взаимодействие служебных 
частей речи 

Письменный ответ 
на вопрос. 

Анализ текста. 
 5(163) РР.  Юмористический 

рассказ: его особенности 
РР Знать особенности юмори-

стического рассказа 
Анализ текстов 

 6(164) РР.  Юмористический 
рассказ: его особенности 

РР Уметь создавать собствен-
ный текст юмористического 
характера 

Сочинение 

Повторение изу-
ченного в 7-ом 
классе 

6   1(165) Контрольно-срезовая 
работа по текстам ад-
министрации 

Контроль и 
оценка зна-

ний 

  

    2(166)
-

6(170) 

Повторение изученного в 
7-ом классе 

   

Резервные уроки 5   171-
175 

Резервные уроки    


	РУССКИЙ ЯЗЫК
	VII класс «А»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



