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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644)  

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0-0 от 04.05.2016г. «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

 Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 №18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

28 декабря 2018г. № 345» 

 Положения о разработке, утверждении, корректировке рабочих программ по учебным предметам, курсам в ГБОУ лицее № 389 

«ЦЭО» 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»; 

 Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М.М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова 
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Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих 

авторов: Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. И др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта, -М.:Дрофа, 2020 

 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 136 часов за учебный год из расчета 4 часа в неделю.                                           

 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует 

основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: 

чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 
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высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи 

(объѐм знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определѐнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. Речевая направленность курса 

усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, 

однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8 классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как 

стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой 

структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный 

материал в логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: 

 введение понятия 

 осмысление лингвистической сути понятия 

 овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала 

 формулирование теоретических выводов 

 углубление знаний. 

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи еѐ в соответствии 

с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью 

обучения усиливается и речевая направленность курса. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
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 текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность 

(данная и новая информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

 стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

 функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты 

текста: описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, 

их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учѐтом характера учебной речевой 

деятельности. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и 

расширяющее. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.Личностные результаты обучения 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

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

 

2.Предметные результаты обучения 

 представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

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

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
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 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

2.2. По окончании обучения ученик получает возможность научиться: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

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 словарѐм;  
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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.  

 

3.Метапредметные результаты. 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

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

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

ознакомительным, детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск 

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

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

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

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

окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

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

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

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Межпредметные понятия 

        Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. При освоении программы по Основам безопасности жизнедеятельности будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции,  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 
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 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

         В ходе изучения предмета ОБЖ обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

         В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

3.1.Регулятивные УУД 

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.  

 

3.2.Познавательные УУД 

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;  



9 

 

 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).  

 

3.3.Коммуникативные УУД 

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 нѐм 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, 
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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 своѐ 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 учѐтом 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.  

 

Содержание программы 

 

О языке 

      Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

Речь  

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

типов и стилей речи. 

      Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и 

предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

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

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

      Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения- размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в 6 классе  

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

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

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

глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография.  Причастие и деепричастие 

      Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
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прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

      Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

      Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за 

использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

Служебные части речи. Предлог  

      Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание 

предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз 

      Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство 

связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица  

       Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление 

частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием 

частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

       Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, 

сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура 

речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

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

стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 
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Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 О языке 

 

1    

2 Речь  

 

2    

3 Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 6 

классе  

 

38 4  2 

4 Морфология. Орфография.  Причастие и 

деепричастие 

 

48 3  2 

5 Служебные части речи. Предлог  

 

13 1  2 

6 Союз 12 1  1 

7 Частица 8 1   

8 Междометия и звукоподражательные 

слова 

 

8   2 

9 Уроки повторения и закрепления 

изученного (резервные уроки)  

 

6    
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Дата 

проведения 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Контро

ль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1.  Изменяется ли 

язык с течением 

времени. 

Эволюция языка. 

Этимология. 

  УОНЗ Иметь 

представление об 

этимологии как 

разделе 

лингвистики и 

уметь пользоваться 

этимологическим 

словарѐм при 

объяснении 

значения, 

происхождения и 

правописания слов.  

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

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, 
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выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

2.   (Повторение) РР 

Что мы знаем о 

стилях речи.  

  УСЗ 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. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

знание языка 

показатель 

важнейшей 

культуры человека.  

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры и 

содержания текста. 

 

3.  (Повторение) РР 

Что мы знаем о 

типах речи 

  КУ Строить связное 

научное 

высказывание с 

опорой на 

обобщающую 

схему («читать» 

схемы), относить 

текст к тому или 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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иному типу речи, 

выделять в тексте 

смешанного типа 

изученные типовые 

фрагменты, а в них 

— опорные слова 

(«данное» и 

«новое») 

4.  Фонетика и 

орфоэпия. Звуки 

речи. 

Фонетическая 

транскрипция 

и еѐ роль. 

Фонетический 

анализ слова. 

  УОНЗ На программном 

уровне владеть 

основными 

сведениями из 

области фонетики и 

орфоэпии. 

Преимущественно 

устно проводить 

фонетический и 

орфоэпический 

анализ слов, 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

владеть 

навыками 

пользования 

орфоэпическим 

слова- 

риком учебника и 

школьным 

Опознавать 

звукопись в 

поэтических 

текстах; 

понимать роль 

этого приѐма в 

создании 

автором 

художественного 

образа;  ученики 

учатся осознавать 

важность учебы и 

познания нового. 

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,конце

 

5.  Фонетика и 

орфоэпия. 

Правильное 

произношение и 

ударение. 

Орфоэпический 

анализ слова. 

  УОНЗ  

6.  Фонетика и 

орфоэпия. 

Орфоэпический 

словарь и 

словарная 

статья 

  КУ  
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орфоэпическим 

словарѐм, чтения 

словарной статьи. 

птуальную 

7.  Словообразование 

самостоятельных 

изменяемых 

частей речи.  

Способы 

образования 

слов с помощью 

морфем 

1  УОНЗ 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 

словообразовательн

ую 

цепочку 

однокоренных слов 

и на еѐ основе 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

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) 

 

8.  Словообразование 

самостоятельных 

изменяемых 

частей речи.  

Способы 

образования 

слов с помощью 

морфем 

  УИ Строить связное 

научное 

высказывание с 

опорой на 

обобщающую 

схему 
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определять 

морфемное 

строение 

слова. Иметь 

представление о 

словообразовательн

ом гнезде как 

группе 

однокоренных 

слов, 

расположенных в 

определѐнном 

порядке, который 

показывает 

последовательност

ь 

образования 

родственных слов. 

9.  Словообразовател

ьная цепочка 

однокоренных 

слов и морфемное 

строение слова. 

  УИ Уметь работать со 

словообразовательн

ым 

словарем, 

анализируя 

словообразовательн

ые гнѐзда и 

словообразовательн

ые цепочки. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

10.  Словообразовател

ьное гнездо. 

Словообразовател

ьный словарь 

 

  УИ Строить связное 

научное 

высказывание с 

опорой на 

обобщающую 

Регулятивные: 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 
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схему и на 

справочные 

пособия 

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) 

11.  Неморфологическ

ие способы 

образования слов. 

Этимологический 

словарь учебника 

  УОНЗ Иметь 

представление об 

основных способах 

неморфологическог

о 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 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

12.  Словообразование 

знаменательных 

изменяемых 

частей речи. 

Резервный урок. 

  УСЗ Уметь обобщать 

полученную 

информацию и 

применять новые 

знания в речи и на 

письме. 

 

13.  Контрольная 

работа 

№ 1 по 

морфемике, 

словообразовани

ю, 

лексике, фонетике 

  УРК Проверить соответствующие основные умения и навыки, 

полученные в 5—6 классах 

Диктант 
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и орфоэпии 

14.  РР Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. Анализ 

контрольного 

диктанта 

  УОНЗ Уметь определять 

способы и средства 

связи, объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

способов и средств 

связи 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

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. 

 

15.  РР Подготовка к 

изложению по 

  УСЗ Формирование у 

уч-ся способностей 

Формирование 

навыков 

Коммуникативные: 

устанавливать 
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тексту «Ленька, 

любимец ребят» 

к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в группах 

(составление плана 

текста), 

определение 

композиционных и 

языковых 

признаков текста, 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

 

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. 

 

16.  Полное   УРК Уметь выполнять Показать умение Коммуникативные: Изложен
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изложение по 

тексту «Ленька, 

любимец ребят» 

комплексный 

анализ текста: 

определять тему, 

основную мысль 

текста, 

устанавливать 

стиль речи, 

находить 

характерные 

языковые средства, 

определять 

ведущий тип речи и 

включѐнные в него 

фрагменты с иным 

типовым 

значением; 

составлять план и 

типологическую 

схему текста;  

писать изложение, 

сохраняя стиль 

речи и 

типологическое 

строение текста 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные:объ

яснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

ие 

17.  Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Разделительные Ъ 

и Ь 

  УОНЗ Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

Понимать значение 

письма и чтения, 

правил 

правописания в 

жизни людей. 

Свободно владеть 

орфографическим 

словарѐм, 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

18.  Буквы О и Ё 

после шипящих и 

ц. 

  УОНЗ  
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19.  Правописание 

приставок 

  УОНЗ предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе 

художественного 

текста, стартовое 

тестирование, 

анализ текста, 

написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

извлекать 

полную 

информацию из его 

словарной статьи. 

Знать важнейшие 

разделы 

орфографии. Назы- 

вать 

пунктуационные 

знаки; знать и 

приме- 

нять изученные 

правила 

употребления запя- 

той, тире, 

двоеточия, кавычек 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные:объ

яснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

20.  Правописание 

приставок 

  УОНЗ  

21.  Орфограммы в 

корнях слов 

  УОНЗ  

22.  Орфограммы в 

суффиксах слов 

  УОНЗ  

23.  Орфограммы в 

суффиксах слов 

  УИ  

24.  Контрольный  

диктант с 

грамматико-

орфографическим

и заданиями 

  УРК Проверить навыки правописания суффиксов прилагательных и 

наречий с н и нн, личных окончаний глаголов, гласных и 

согласных корня, навыки усвоения правил пунктуации в 

сложном предложении и в предложении с однородными членами 

Диктант 

25.  Правописание 

окончаний 

  УОНЗ Уметь опознавать в 

тексте окончания 

различных частей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 
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речи. Знать 

способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные:объ

яснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

26.  Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание слов 

  УОНЗ Знать правила 

употребления не с 

личными 

формами глагола, 

существительными, 

прила- 

гательными и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

оценка своего 

действия). 
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наречиями. 

Приводить приме- 

ры, опознавать в 

тексте 

соответствующие 

словоформы, 

грамотно 

употреблять их 

в собственных 

письменных 

работах 

деятельности. 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 

местоимений 

27.  Не и ни в 

отрицательных 

местоимениях и 

наречиях. 

Дефисное 

написание слов. 

1  УОНЗ Знать правила 

написания не и ни в 

составе 

отрицательных 

местоимений, 

условия их 

слитного и 

раздельного 

употребления; 

уметь 

приводить 

соответствующие 

примеры 

и верно писать 

такие слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

 

28.  Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

  КУ Изучение 

правописания 

наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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написание 

наречий. 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

29.  Употребление 

дефиса 

1  УИ Знать правила 

употребления 

дефиса 

в предлогах, 

сложных 

существительных 

и прилагательных, 

местоимениях, 

наречиях. 

Приводить 

примеры. Грамотно 

употреблять 

дефис в изученных 

группах слов 

 

30.  Повторение 

изученного по 

теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

  УСЗ Повторение 

изученного по теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 

31.  Контрольный 

диктант диктант с 

грамматическими  

заданиями  по 

теме 

«Правописание: 

орфография и 

  УРК Проверка знаний 

по изученной теме 

Показать владение 

изученной темой 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

Диктант 
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пунктуация» саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

32.  РР Словарное 

богатство 

русского языка. 

  УИ Владеть 

изученными 

сведениями из 

области 

лексики. Уметь 

работать с 

толковым 

словарѐм, а также 

со словарями 

синонимов, 

антонимов. Уметь 

опознавать в тексте 

слова, 

использованные в 

переносном 

значении; 

употреблять в речи 

слова-синонимы 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Коммуникативные: 

осуществлять 

информационный 

поиск и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

источников 

Регулятивные: 

умение сотрудничать 

с учителем и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать 

на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий 

Познавательные: 

осознавать 

 

33.  РР Словарное 

богатство 

русского языка 

  КУ  
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эстетическую 

ценность русского 

языка; уважительно 

относиться к 

родному языку 

34.  Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

  УОНЗ Понимать, что 

такое грамматика. 

Знать еѐ 

основные разделы. 

Опознавать части 

речи 

и их 

морфологические 

признаки. 

Проводить 

морфологический 

анализ слов; 

проводить 

синтаксический 

анализ в рамках 

изученного 

материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

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 

исследования 

местоимений 

 

35.  Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

  УИ  

36.  Контрольная   УРК Проверить Показать владение Коммуникативные: КР 
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работа 

№ 2  

усвоение  

изученной темы 

изученной темой устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

37.  (Повторение) РР 

Стили речи. 

Публицистически

й стиль речи 

  УСЗ Распознавать 

высказывания 

публицистиче- 

ского стиля при 

восприятии устной 

речи 

(по радио, 

телевидению) и 

письменной 

(чтение газеты) 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

 

38.  (Повторение) РР 

Публицистически

й стиль. 

Характерные 

  УСЗ Анализировать 

тексты 

публицистического 

стиля, находить в 
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языковые и 

речевые средства. 

них характерные 

языковые 

и речевые средства 

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. 

39.  (Повторение) РР 

Стили речи. 

Публицистически

й стиль речи. 

Заметка в газету 

  КУ Целенаправленно 

просматривать 

молодѐжные 

газеты, находить в 

них заметки об 

интересном 

факте, определять 

их тему, основную 

мысль, 

тип речи (обычно 

повествование) 

 

40.  РР Сочинение. 

Заметка в газету 

  УРК Проверить знания и 

умения по теме 

«Стили речи» 

Использовать в 

заметке средства 

выразительности, 

воздействующие на 

реципиента. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

Сочинен

ие 
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явлениями 

41.  Анализ сочинения   УОУиР Работа над 

ошибками 

Умение оценивать свою работу и вносить 

исправления, улучшения с точки зрения 

стиля. 

 

42.  Морфология. 

Речь. Причастие. 

  УОНЗ Знать основные 

признаки 

причастия и его 

типичные 

суффиксы.  

Иметь 

представление о 

семантических 

различиях 

прилагательного и 

причастия. 

Опознавать 

определяемое 

слово и причастие 

по значению, 

вопросу, 

типичным 

суффиксам и 

морфологическим 

признакам. 

Тренироваться в 

синонимической 

замене причастия 

придаточным  

Правильно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

Коммуникативные: о

пределять цели и 

функции 

участников; способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. Поз

навательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

43.  Признаки 

причастия. 

  УИ  

44.  Суффиксы 

причастия. 

  УИ  

45.  Грамматические и 

семантические 

различия 

причастия 

и прилагательного 

  УИ  

46.  Грамматические 

формы причастия. 

  УСЗ  
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согласовывать 

причастие в 

словосочетаниях 

типа 

«прич. + сущ.»; 

употреблять на 

письме 

соответствующее 

окончание 

причастия 

47.  Причастный 

оборот 

  УОНЗ Знать языковые 

признаки 

причастного 

оборота. Различать 

определяемое 

слово 

и зависимые от 

причастия слова. 

Выделять 

в предложении 

словосочетания с 

главным 

и зависимым 

словом — 

причастием. 

Правильно 

употреблять знаки 

препинания 

в предложениях с 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

 

48.  Причастный 

оборот 

  УСЗ  
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причастным 

оборотом 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений 

49.  Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

  УОНЗ Понимать 

смысловые, 

структурные и 

грамматические 

различия 

действительных и 

страда- 

тельных причастий. 

Знать, как 

образуются 

действительные и 

страдательные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Объяснять, от 

основы какого 

глагола образовано 

причастие и с 

помощью какого 

суффикса. 

Объяснять 

правописание 

суффиксов 

причастий. По 

суффиксу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

 

50.  Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

  УРК  

51.  Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Правописание 

суффиксов. 

  КУ  
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определять 

морфологические 

признаки 

причастия и 

особенности его 

образования 

(спряжение 

глагола, 

возвратность и 

другие признаки). 

Совершенствовать 

умение 

безошибочно 

определять глагол, 

от которого 

образовано 

причастие 

52.  Полные и краткие 

причастия 

  УОНЗ Понимать сходство 

и различие полных 

и кратких 

причастий. Знать, 

какую 

синтаксическую 

функцию 

выполняют полные 

и краткие 

причастия в 

предложении. 

Определять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
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синтаксическую 

роль полных и 

кратких причастий. 

Используя 

орфоэпический 

словарь, 

определять 

правильное 

произношение 

полных 

и кратких 

причастий 

навыков анализа. 

 

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. 

53.  Морфологический 

анализ (разбор) 

причастий 

  УСЗ Рассказывать о 

причастии по 

предложенному 

плану, определяя 

особенности 

образования 

причастия, 

постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки, его 

синтаксическую 

роль. Учиться 

корректно 

квалифицировать 

причастный оборот 

как «обособленное 
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определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом» 

54.  Контрольная 

работа № 3 по 

морфологии 

причастия. 

  УРК Проверить 

усвоение темы 

«Причастие» 

Показать усвоение 

изученной темы 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

Тест 

55.  Анализ 

результатов 

контрольной 

работы 

  УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

56.  Буквы н и нн в 

причастиях 

  УОНЗ Распознавать 

причастия, знать 

суффиксы 

причастий, 

различать полную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Коммуникативные: у

станавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

 

57.  Буквы н и нн в 

причастиях 

  УИ  

58.  Буквы н и нн в   УСЗ  
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причастиях и краткую 

формы причастий; 

знать 

соответствующее 

орфографическое 

правило 

и его применение 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

способствовать 

продуктивной 

кооперации Регуляти

вные: проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества Позн

авательные: объясня

ть языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

59.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

  УОНЗ Изучение 

правописания не с 

причастиями 

 

60.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

  КУ Изучение 

правописания не с 

причастиями 

 

61.  Обобщение темы 

«Причастие» 

  УСЗ   

62.  РР Типы речи. 

Рассуждение-

размышление 

  КУ Иметь 

представление о 

строении типового 

фрагмента со 

значением 

рассуждения- 

размышления. 

Находить в 

анализируемых 

текстах и 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

Коммуникативные: 

осуществлять 

информационный 

поиск и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

источников 

Регулятивные: 

умение сотрудничать 

 

63.  РР Типы речи. 

Рассуждение-

размышление 

  УИ  
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использовать в 

своих 

рассуждениях- 

размышлениях 

средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», 

цитаты из 

высказываний 

известных 

писателей, 

общественных 

деятелей, вопросы- 

размышления типа 

«или—или» 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

с учителем и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать 

на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий 

Познавательные: 

осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; уважительно 

относиться к 

родному языку 

64.   Сочинение- 

рассуждение 

публицистическог

о стиля 

  УРК Писать текст по 

данному началу. 

Использовать 

средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», 

цитаты из 

высказываний 

известных 

писателей, 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

Сочинен

ие-

рассужд

ение 
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общественных 

деятелей, вопросы-

размышления типа 

«или—или» 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

65.  Что такое 

деепричастие.  

 

  УОНЗ Знать основные 

признаки 

деепричастия и его 

типичные 

суффиксы. 

Различать 

причастия 

и деепричастия. 

Объяснять, какие 

языковые 

признаки глагола и 

наречия 

свойственны 

деепричастию.  

Опознавать 

деепричастие по 

значению, вопросу, 

типичным 

суффиксам и 

морфологическим 

признакам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

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 

исследования 

местоимений 

 

66.  Что такое 

деепричастие.  

 

  УИ  

67.  Деепричастный 

оборот 

  УОНЗ Знать языковые 

признаки 

деепричастного 

обо- 

 

68.  Деепричастный 

оборот 

  УИ  
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рота. Опознавать 

деепричастный 

оборот и уметь 

правильно 

употреблять знаки 

препинания 

в предложениях с 

деепричастным 

оборотом. 

69.  Правописание не 

с деепричастиями 

  УОНЗ Осознавать 

общность правил 

правописания не 

с глаголами и 

деепричастиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

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: 

 

70.  Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного 

вида 

  КУ Понимать 

смысловые, 

структурные и 

грамматические 

различия 

деепричастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 
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71.  Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного 

вида 

  КУ совершенного 

и несовершенного 

вида. Знать, как 

образуются 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Рассказывать 

о деепричастии 

по предложенному 

плану, определяя 

особенности 

образования 

деепричастия, его 

постоянные 

признаки, 

синтаксическую 

роль. 

Совершенствовать 

умение различать 

причастия и 

деепричастия, а 

также отличать 

деепричастия от 

других частей речи. 

творческой 

деятельности. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 

72.  Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного 

вида 

  КУ Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

 

73.  Контрольный  

диктант с 

грамматико-

орфографическим

  УРК Проверить 

усвоение 

правописания не с 

разными частями 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Диктант 
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и заданиями речи, употребление 

н и нн в 

прилагательных, 

причастиях и 

наречиях. 

Пунктуация в 

предложениях с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

74.  Анализ диктанта   УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

75.  Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

  УОНЗ Иметь 

представление о 

роли причастий в 

текстах разных 

стилей. Понимать, 

что способ- 

ность причастия 

передавать признак 

предмета 

как действие 

является 

выразительным 

сред- 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 
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ством в 

художественном 

тексте. Наблюдать 

за 

использованием 

причастий в 

художественных 

текстах. Иметь 

представление о 

переходе не- 

которых причастий 

в разряд 

прилагательных 

(рассеянный 

человек) и об 

использовании этих 

слов в составе 

фразеологических 

оборотов. 

Учиться правильно 

употреблять в речи 

однокоренные 

слова типа 

висящий — 

висячий, 

горящий — 

горячий. Понимать, 

что способность 

деепричастия 

 преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений 

76.  Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

  КУ Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

 

77.  Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

  УСЗ Тренироваться в 

точном и уместном 

употреблении 

фразеологизмов, 

имеющих в своѐм 

составе 

деепричастия. 

Совершенствовать 

навыки анализа 

художественного 

текста, выявляя 

особенности 

употребления в нѐм 

причастий и 

деепричастий. 
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«дорисовывать 

движение» 

является 

выразительным 

средством в 

художественном 

тексте.  

 

78.  Произношение 

глаголов, 

причастий 

и деепричастий 

  УИ Отрабатывать 

правильное 

ударение в полных 

и кратких 

причастиях 

страдательного 

залога 

прошедшего 

времени. 

Совершенствовать 

умения 

выразительно 

читать 

художественные 

тексты с 

соблюдением норм 

орфоэпии. 

Использовать 

орфоэпический 

словарь 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

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 
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явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

79.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  КУ Обобщающе-

закрепительные 

занятия, 

тренировочно-

контрольные 

работы, 

позволяющие 

видеть, как 

усвоены правила 

употребления не 

с изученными 

частями речи 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

нового материала 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

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 
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явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

80.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  КУ Обобщающе-

закрепительные 

занятия, 

тренировочно-

контрольные 

работы, 

позволяющие 

видеть, как 

усвоены правила 

употребления не 

с изученными 

частями речи 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

нового материала 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

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 

 

81.  Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

  КУ Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

нового материала 
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явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

82.  Правописание 

причастий 

и деепричастий 

(закрепление) 

  УСЗ Закрепить правила 

употребления не с 

причастиями и 

деепричастиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: о

рганизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: осозн

авать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции  

Познавательные: объ

яснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

групповой и 

самостоятельной 

 

83.  Правописание 

причастий 

и деепричастий 

(закрепление) 

  УСЗ Закрепить правила 

употребления не с 

причастиями и 

деепричастиями 
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работы 

84.  Контрольная 

работа 

№ 4 

  УРК Проверяется 

усвоение темы 

«Причастие и 

деепричастие» 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

КР 

85.  Анализ 

контрольного 

диктанта 

  УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

86.  РР Описание 

состояния 

человека 

   Знать способы 

выражения 

«данного» и 

«нового» в типовых 

фрагментах со 

значением 

состояния 

человека. 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Развитие 

сочувствия, 

понимания чувства 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

 

87.  РР Описание 

состояния 

человека 
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Варьировать 

способы 

выражения 

«данного» и 

«нового» при 

создании 

фрагментов текста 

со значением 

состояния 

лица; писать 

этюды, 

отражающие то или 

иное состояние 

человека, 

«прочитанное» 

по фотографии, 

репродукции 

картины, при 

непосредственном 

общении с кем-

либо, описывать 

состояние того или 

иного героя кино- 

или телефильма, 

вызванное острым 

поворотом 

сюжетной линии 

другого человека. 

Отработка навыка 

передачи 

эмоционального 

состояния другого 

человека с 

помощью средств 

выразительности 

родного языка. 

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 

88.  РР Сочинение- 

воспоминание 

  УРК Уметь 

рассказывать о 

Формирование 

мотивации к 

Коммуникативные: 

устанавливать 

Сочинен

ие 
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«Как 

я первый раз...». 

 

своѐм состоянии 

(волнении, страхе, 

радости), 

вызванном 

определѐн- 

ной жизненной 

ситуацией, 

соединять описание 

состояния с 

другими 

фрагментами, 

необходимыми для 

развития темы и 

основной мысли 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

89.  Анализ сочинения   УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

90.  Предлог как часть 

речи 

  УОНЗ Иметь 

представление о 

грамматических 

особенностях 

служебных частей 

речи и их отличиях 

от знаменательных 

частей речи. 

Владеть 

сведениями о 

предлоге. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

 

91.  Разряды 

предлогов 

  УОНЗ  
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Проводить 

морфологический 

анализ предлога 

как части речи; 

уметь 

опознавать 

предлоги в речи.  

формирование 

навыков анализа. 

 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений 

92.  Правописание 

предлогов 

  УОНЗ 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

 

93.  Правописание 

предлогов 

  КУ  

94.  Правописание 

предлогов 

  КУ  

95.  Употребление 

предлогов в речи 

  КУ Употреблять 

предлоги в составе 

глагольных 

и именных 

словосочетаний, 

соблюдая 

современные 

нормы русского 

 

96.  Употребление 

предлогов в речи 

  КУ  
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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 

97.  РР Порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи. 

  УОНЗ Анализировать 

сочинения-

рассуждения, 

учитывая 

зависимость 

порядка слов в 

предложениях от 

замысла автора. 

Устанавливать 

нужный порядок 

слов с учѐтом 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

Коммуникативные: 

осуществлять 

информационный 

поиск и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

источников 

Регулятивные: 

умение сотрудничать 

с учителем и 
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развития 

мысли в тексте 

показатель 

культуры человека 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать 

на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий 

Познавательные: 

осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; уважительно 

относиться к 

родному языку 

98.  РР Прямой 

порядок слов 

в спокойной 

монологической 

речи 

  УИ Знать особенности 

порядка слов в 

текстах 

разных типовых 

значений. 

Использовать 

в тексте 

нерасчленѐнные 

предложения 

 

99.  РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи 

  УИ Распознавать 

обратный порядок 

слов 

в предложениях 

текста, понимать 

смысл 

его использования; 

применять этот 

приѐм 

при создании 

собственных 

высказываний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

 

100.  РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи 

  УСЗ Осознанно 

пользоваться 

порядком слов как 

средством для 

лучшего 

выражения мыслей 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 
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и передачи 

эмоциональной 

речи 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

101.  РР Подробное 

изложение 

«Поговорим 

о бабушках». 

 

  УРК Написать 

изложение 

публицистического 

стиля с 

использованием в 

качестве средств 

выразительности 

обратного порядка 

слов, 

экспрессивного 

повтора, 

параллельного 

способа связи 

предложений 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

Изложен

ие 

102.  Анализ 

изложения 

  УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

103.  Союз как часть 

речи. Разряды 

  УОНЗ Обобщить все 

сведения о союзе 

Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: 

управлять своим 
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союзов. 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 (ССП, 

СПП). 

Совершенствовать 

навыки 

синтаксического и 

пунктуационного 

анализа 

предложения. Знать 

перечень простых и 

составных 

союзов и учиться 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

поведением 

(контроль, 

самоконтроль, 

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 

исследования 

местоимений 

104.  Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

  КУ  
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их различать. 

Проводить 

морфологический 

анализ союзов 

105.  Правописание 

союзов 

  КУ Правописание 

союзов, 

предложенных для 

запоминания, в 

сопоставлении с 

местоимениями 

с предлогами (зато 

— 

за то дерево), 

частицами 

или наречиями с 

частицами (я также 

пойду — 

я поступлю так же) 

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) 

 

106.  Правописание 

союзов 

  КУ  

107.  Употребление 

союзов в простых 

и сложных 

предложениях. 

  УОНЗ Изучить союзы в 

простом и сложном 

предложении, а 

также союзные 

слова и их роль 

в 

сложноподчинѐнно

м 

предложении 

Распознавать 

союзы, определять 

тип предложения и 

пунктуационно 

правильно 

оформлять его на 

письме. Иметь 

представление о 

союзных словах, их 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

 

108.  Употребление 

союзов в простых 

и сложных 

предложениях. 

  УСЗ  
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роли в 

сложноподчинѐнно

м 

предложении и 

отличии от 

подчинительных 

союзов. 

Употреблять в речи 

союзы в 

соответствии с их 

значением и 

стилистическими 

особенностями 

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. 

109.  Контрольный 

диктант с 

грамматико-

орфографическим

и заданиями 

  УРК Проверяются 

усвоение 

правописания наре- 

чий, причастий и 

деепричастий, 

предлогов, 

союзов, 

местоимений, н и 

ннв суффиксах, 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

Диктант 
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а также усвоение 

правил пунктуации 

в сложном 

предложении, в 

конструкциях с 

однородными 

членами, 

деепричастным 

оборотом 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

110.  Анализ диктанта   УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

111.  РР Описание 

внешности 

человека 

  КУ Учиться отбирать 

признаки для 

описания, 

пользуясь словарѐм 

эпитетов, 

синонимов, 

антонимов 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

Коммуникативные: 

осуществлять 

информационный 

поиск и выделение 

существенной 

информации из 

различных 
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112.  РР Описание 

предмета 

  УИ Иметь 

представление о 

строении такого 

текста: 

описание предмета 

(возможно, в 

сочетании 

с описанием места).  

 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

источников 

Регулятивные: 

умение сотрудничать 

с учителем и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать 

на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий 

Познавательные: 

осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; уважительно 

относиться к 

родному языку 

 

113.  РР Описание 

внешности 

человека 

  УРК Тексты со 

значением 

описания 

внешности 

человека. Способ 

выражения 

признака 

(словосочетание, 

предложение, тип 

речи). Составление 

сочинения-

миниатюры «Кто 

он? Портрет 

интересного 

человека» 

Строить текст со 

значением 

описания 

внешности 

человека, выбирая 

в зависимости от 

основной мысли 

тот или иной 

способ выражения 

признака. 
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114.  РР Сочинение по 

картине, описание 

внешности 

человека 

  УРК Проверка умения 

составлять 

повествовательно-

описательный текст 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

Сочинен

ие 

115.  Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц 

  УОНЗ Знать признаки 

частицы как части 

речи, 

опознавать частицы 

в предложениях, с 

верной 

интонацией 

произносить 

предложения 

с частицами, 

передающими 

разные оттенки 

значения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

 



60 

 

Различать разряды 

частиц 

и те значения, 

которые ими 

передаются. 

Проводить 

морфологический 

анализ частиц 

 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. 

116.  Правописание 

частиц 

  УОНЗ 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 

написания 

частиц ли, же, -то, -

ка. Разграничивать 

части- 

цы и приставки не 

и ни; верно писать 

их 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

 

117.  Правописание 

частиц 

  УИ  
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118.  Употребление 

частиц в речи 

  КУ 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

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 

 

119.  Употребление 

частиц в речи 

  КУ Объяснить 

смысловую роль 

частицы 

в анализируемом 

высказывании. 

Наблюдать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

 

120.  Употребление 

частиц в речи 

  УСЗ  
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за использованием 

частиц в отрывках 

из художественных 

текстов. Правильно 

употреблять 

частицы для 

выражения 

отношения 

к действительности 

и передачи 

различных 

смысловых 

оттенков 

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 

121.  Произношение 

предлогов, союзов 

и частиц 

  УИ Знать некоторые 

правила ударения в 

сочетаниях слов с 

предлогами, 

союзами, 

частицами. 

Правильно 

произносить 

употребительные 

предлоги, союзы, 

частицы в текстах 

при 

чтении и в 

собственных 

высказываниях. 

Пользоваться 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 
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орфоэпическим 

словарѐм 

122.  Контрольный 

диктант по теме 

«Служебные 

части речи. 

Частица» 

  УРК Проверка усвоения 

изученной темы 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

эффективные 

рабочие отношения 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные: 

видеть связь между 

исследуемыми 

языковыми 

явлениями 

Диктант 

123.  Междометие   УОНЗ Изучить 

междометия как 

особый 

разряд слов; 

основные 

функции 

междометий; 

семантические 

разряды 

междометий. 

Знать языковые 

Правильно и 

уместно 

употреблять 

междометия для 

выражения чувств, 

этикетных фор- 

мул, команд, 

приказов. 

Наблюдать за 

использованием 

междометий в 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
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особенности 

междометий; 

изучить перечень 

наиболее 

употребительных 

междометий. 

Распознавать 

междометия 

разных 

семантических 

разрядов. Уметь 

определять роль 

междометий в 

высказывании. 

разговорной речи 

и художественных 

произведениях. 

Совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

текста 

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. 

124.  Звукоподражатель

ные слова 

  УИ Понимать различие 

междометий 

и 

звукоподражательн

ых 

слов 

Опознавать 

звукоподражательн

ые слова. 

Наблюдать за их 

использованием в 

разговор- 

ной речи и в 

художественных 

произведениях. 

Выразительно 

читать 

предложения со 

звукоподражательн

ыми словами 

 

125.  Омонимия разных   КУ Отслеживать Формирование  
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частей речи переход слов одной 

части 

речи в другую 

(прилагательных в 

существительные, 

числительных 

в прилагательные); 

различать 

грамматические 

омонимы на 

основе семантико-

грамматического 

анализа 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

126.  РР 

Характеристика 

человека 

  УИ Иметь 

представление о 

том, что такое 

краткая 

характеристика, 

в которой только 

называются 

основные черты 

характера, 

особенности 

того или иного 

человека(строится 

по типу описания 

предмета), а что 

такое полная 

характеристика, в 

Иметь 

представление о 

краткой и полной 

характеристике 

человека. 

Анализировать 

характеристики 

персонажа в 

художественном 

произведении 

Коммуникативные: 

осуществлять 

информационный 

поиск и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

источников 

Регулятивные: 

умение сотрудничать 

с учителем и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать 

на себя 

ответственность за 

 

127.  РР 

Характеристика 

человека. 

Подготовка к 

сжатому 

изложению. 

  УСЗ Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 
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кото- 

рой черты 

характера не 

только называются, 

но 

и раскрываются, 

объясняются 

(обычно 

представляет собой 

тип речи 

«рассуждение») 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры человека 

результаты своих 

действий 

Познавательные: 

осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; уважительно 

относиться к 

родному языку 

128.  РР Сжатое 

изложение по 

тексту 

К. И. Чуковского 

«О Чехове». 

Анализ 

изложения 

  УРК Уметь сжато 

пересказывать 

текст по памяти, 

сохраняя 

характеристику 

персонажа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

использовать 

приемы 

саморегуляции при 

стрессе и 

выполнении 

тестовых заданий. 

Познавательные:объ

яснять языковые 

явления, процессы, 

Изложен

ие 

129.  РР Сжатое 

изложение по 

тексту 

К. И. Чуковского 

«О Чехове». 

Анализ 

изложения 

  УРК Проверить знания и 

умения по 

пройденному 

материалу 

Изложен

ие 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

130.  Анализ сочинения   УОУиР Работа над 

ошибками 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

131.  Повторение 

изученного. 

Русские 

лингвисты, 

о которых 

говорилось в 

течение 

учебного года 

(доклады) 

  УСЗ Систематизировать 

полученные за 

учебный год 

знания; 

продемонстрироват

ь умение строить 

связную речь, 

делать доклад, 

доказывать свою 

мысль. 

Отработка навыков 

устного 

выступления, 

построения доклада 

на заданную тему, 

аргументации и 

логического 

построения 

высказывания. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия и 

производимого 

впечатления) 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

поставленных 

задачах через 

привлечение новых 

ресурсов и 

возможностей 

сотрудничества. 

Познавательные: 
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видеть связь между 

языковыми 

явлениями и 

процессами, иметь 

представление о 

людях, изучавших 

русский язык на 

протяжении его 

становления.  

132.  Повторение 

изученного. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

  УСЗ Обобщение. 

Проверка знаний и 

умений 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

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: 

 

133.  Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

словообразование. 

  УСЗ Обобщение. 

Проверка знаний и 

умений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового материала 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

 

134.  Повторение 

изученного. 

Лексика и 

фразеология.  

  УСЗ Обобщение. 

Проверка знаний и 

умений 

 

135.  Повторение 

изученного. 

Грамматика, 

морфология и 

синтаксис 

  УСЗ Обобщение. 

Проверка знаний и 

умений 

 



69 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. И др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. 

М. Разумовской, П. А. Леканта,-М.:Дрофа, 2020 

 

Дополнительная 

литература 

Арсирий А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому языку. 

Части 1, 2. — М., 2004—2005. 

Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. — М., 2007.  

Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М., 1993. 

Гольдин В. Е. Речь и этикет. — М., 1983.  

Горшков А. И. Всѐ богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 

1993.  

136.  Повторение 

изученного. 

Грамматика, 

морфология и 

синтаксис 

  УСЗ Обобщение. 

Проверка знаний и 

умений 

 объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

 

ИТОГО: 94 часа открытия новых знаний и отработки умений 

22 часа развития речи  

20 часов промежуточного и итогового контроля 

136 часов  
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Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994.  

Дроздова О. Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001.  

Ларионова Л. Г. Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. Орфография. — М., 2007—2009.  

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения. — М., 2005.  

Львов В. В. Тетради для оценки качества знаний по русскому языку. 5, 6, 7 классы. — М., 2005.  

Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. Пособие для учащихся. — М., 2007.  

Львова С. И. Русский язык. За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся. 5, 6, 7 классы. 

— М., 2002 — 2006.  

Львова С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2010.  

Львова С. И. Секреты русского словообразования: Учебное пособие для учащихся 7— 9 классов 

общеобразовательных учреждений. — М., 2011.  

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Николина Н. А. Великие имена: Русские лингвисты. — М., 2007.  

Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. — М., 2006. 

Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 2007. 

Скрябина О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практический курс русского языка: Орфография. 

Пунктуация. — М., 2006.  

 Шанский Н. М. Занимательный русский язык. В 2 ч. — М., 1996. 

Шанский Н. М. Лингвистический анализ стихотворного текста. — М., 2006.  

Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2006.  

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986.  

Учебные и справочные 

пособия 

Антонова Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 7—8 

классов. — М., 2001.  

Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 7 класс. — М., 2009. 

Дроздова О. Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001.  

Капинос В. И., Пучкова Л. И., Гостева Ю. Н., Цыбулько И. П. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5, 6, 7, 

8, 9 классы. — М., 2011. 

Ларионова Л. Г. Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. Орфография. — М., 2007—2009.  

Львов В. В. Тетради для оценки качества знаний по русскому языку. 5, 6, 7 классы. — М., 2005.  
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Львов В. В. Русский язык. Типовые тестовые задания. — М., 2011..  

Львова С.И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2006—2010. — (Лингвистический тренажѐр).  

Львова С. И. Русский язык. Лингвистические игры. 5—11 классы. — М., 2008.  

Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих 

в вузы. — М., 2000.  

Русские писатели о языке: Хрестоматия / под ред. Н. А. Николиной.— М., 2006.  

Скрябина О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практический курс русского языка: Орфография. 

Пунктуация. — М., 2006.  

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Антонова Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и 

мышления школьников 7—8 классов. — М., 2001.  

Быстрова Е. А., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. 

Быстровой. — М., 2004.  

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.  

Гац И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 2009.  

Гац И. Ю., Вакурова О. Ф. Современный кабинет русского языка. — М., 2010.  

Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001.  

Гостева Ю. Н. Уроки русского языка в 6 классе: поурочные разработки. — М., 2005.  

Гостева Ю. Н., Львов В. В. ЕГЭ. Русский язык. Тематические тестовые задания ФИПИ. — М., 2010.  

Гостева Ю. Н., Львов В. В. ЕГЭ. Русский язык. 6 класс: учебно-методическое пособие к учебнику под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2010. 

Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1994.  

Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. 

— М., 1985.  

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.  

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: теория и практика обучения. 5— 7 кл. 

— М., 1994. 

 Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. — 
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М., 1994. 

 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура русской речи / под ред. Л. К. Граудиной 

и Е. Н. Ширяева. — М., 1998.  

Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

 Львов В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011.  

Львов В. В., Репина Н. А., Литвинова М. М. Русский язык. 8 класс: Учебнометодическое пособие к 

учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011.  

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000.  

Львова С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. — М., 2011.  

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — М., 2001.   

Львова С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского языка. — М., 2001. 

Л ь в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и последующие издания. 

 Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991.  

Львова С.И., Гостева Ю.Н., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5— 11 классы / 

под ред. С. И. Львовой. — М., 2007.  

Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002.   

Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000.  

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. Нормы русского литературного 

языка: Практический материал к урокам / под ред. О. В. Загоровской. — М., 2006.  

Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Скворцов. — М., 1984. Примерные программы 

основного общего образования. Русский язык. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения).  

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 2005 и последующие издания.  

Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980.  

Соколова Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа текста. — М., 

2007.  

Дидактические материалы Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004.  

Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. Раздаточные материалы. 

— М., 2005.  
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Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации 

к комплекту наглядных пособий. — М., 2005.  

Колокольцев Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 5—7 классы: 

Учебно- наглядное пособие. — М., 2010.  

 

Школьные словари 

русского языка 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1999.  

Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997.  

Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашев Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 

1998.  

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — М., 1994.  

Жуков А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010.  

Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ѐ в русском языке. — М., 2010.  

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие издания.  

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие издания. 

Леденѐв С. Д., Ледовских И. В. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1997 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010.  

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998.  

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004.  

Максимов В. И., Максимова А. Л., Одеков Р. В. Школьный словарь новых слов и значений в русском 

языке. — М., 2006.  

Панов Б. Т., Текучѐв А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь русского языка. — М., 

1991.  

Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998. 

Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010.  

Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-

грамматически- ми формами. — М., 2000.  

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991.  

Чеснокова Л. Д., Чесноков С. П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. — М., 
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2006.  

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение 

слов. — М., 2000.  

Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000. 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006.  

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

1. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

 2. http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я 

иду на урок русского языка».  

 3. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова»  

 4. http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка».  

 5. http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского центра 

интернет-образования  

6. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические   системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

7. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

8. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам.    Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

 9. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 

10. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

11. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

12. http://www.gramma.ru -  Культура письменной речи.  

13. http://www.imena.org -  Имена.org – популярно об именах и фамилиях.   

14. http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
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15. http://www.rusword.org - Мир слова русского.  

16. http://www.lrc-lib.ru - Рукописные памятники Древней Руси.  

17. http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ -  Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник.  

18. http://character.webzone.ru -  Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты. 

19. http://www.svetozar.ru -  Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку.  

20. http://learning-russian.gramota.ru -  Электронные пособия по русскому языку для школьников.  

 

 

 

http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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