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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» 

является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования   образовательной организации. 

Программа рассчитана на 714 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 170 ч. 1 год обучения / 5 

класс, 204 ч. 2 год обучения / 6 класс, 136 ч. 3 год обучения / 7 класс, 102 ч. 4 год обучения / 8 класс, 102 ч. 5 год обучения / 9 класс. 

                                               

 

Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «Русский язык» являются в 5-9 классах:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» в 7 классе являются:  

 формирование научного мировоззрения, вооружение основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического 

идеала; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение    словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 развитие логического мышления, умение работать с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

 

 

Технологии, используемые в обучении:  

Личностно – ориентированное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение, адаптивная система обучения, метод 

проектов, технологии игрового обучения( сюжетно ролевые игры, деловые игры, тренинговые), технология обучения в 

сотрудничестве. Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления 



его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

речевого самосовершенствования. 

 

Методы и формы контроля:  

При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы 

контроля: диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий (с дополнительным заданием), тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 

сочинения  и т.д,, которые позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 

основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

речевого самосовершенствования. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

– комплексная контрольная работа;  

– итоговая контрольная работа; 

– письменные и устные экзамены;  

– тестирование;  

– защита индивидуального/группового проекта;  

– иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

 

Учебник:   Программа реализуется через УМК «Русский язык» Ладыженская Т.А. , Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и др.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. (ФГОС) М.: Просвещение,  рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в 

федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  

 

Пособие для обучающегося:  

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 

перераб.- М.: Русский язык, 2015. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина.- 5-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 2014.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2017. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 11-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 2014. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 7-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2015.  

 



Пособие для педагога:  

1..Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2017. 

2. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: 

Учитель-АСТ,  2015. 

3. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской 

Т.А., Шанского Н.М.- 11-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

5.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /7-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 2008. 

6. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7кл./Под ред. Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2019. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

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

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

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

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

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
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Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

  

Контрольно-измерительные материалы: http://ege.edu.ru, http://fipi.ru, http://sdamgia.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

5 класс / 1 год обучения 

- понимание русского языка как одной из национально-

культурных ценностей русского народа; 

- понимание 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; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения 

знаний по другим предметам; 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://sdamgia.ru/


- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного 

запаса и усвоенных грамматиче¬ских средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе 

наблюдения за собственной речью. 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

6 класс / 2 год обучения 

1) 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;  
2) 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;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 

владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения;владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 



жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

владение разными видами монолога и 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; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи,участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 



7 класс / 3 год обучения 

- Показывает на карте территорию и границы РФ и региона 

(края и т. п.), выделяет их географические особенности, 

перечисляет основные исторические события развития 

российской государственности и истории региона (края и т. 

п.), достижения, исторические и культурные традиции и 

памятники. 

- Называет и характеризует государственное устройство, 

государственную символику РФ и государственные 

праздники РФ. 

- Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в ОО; перечисляет права и 

обязанности учащихся и руководствуется ими.  

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленных в Конституции 

РФ 

- Положительно принимает свою национальную 

идентичность, а также национальную идентичность других 

обучающихся. Может рассказать о культурных ценностях и 

традициях своего народа и других народов, проживающих 

на территории РФ. Приводит примеры сопричастности 

истории народов и государств, находящихся на территории 

РФ 

- Сотрудничает и выстраивает диалог со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей, этнических групп, 

вероисповедания в ОО, во внеучебных видах деятельности. 

Может осуществлять личностный выбор на основе знания и 

понимания моральных норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам (способен к 

нравственному самосовершенствованию). 

- Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 

окружающих, которым может потребоваться помощь и 

поддержка. Осознает роль и место семьи в жизни человека и 

общества 

- Стремится к самовыражению, самореализации и 

социальному признанию среди сверстников в разных сферах 

деятельности (спор те, искусстве и др.). Осознанно выбирает 

Регулятивные УУД 

- Формулирует цели для организации межличностных отношений и общения 

со сверстниками, в т. ч. относительно спорта и других видов деятельности. 

Формулирует цели для новых учебных задач, исходя из анализа условий, 

способа действий и оценки его выполнения и акцента на результат (под 

руководством учителя или самостоятельно) 

- Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целью 

(совместно со сверстниками) 

- Выбирает путь и составляет план достижения цели, решения проблемы 

(учитывая самостоятельно или совместно со сверстниками условия и 

средства), включая преодоление своих образовательных дефицитов 

- Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ 

- Определяет критерии оценки планируемых результатов (совместно со 

сверстниками) 

- Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 

осуществления на их основе самоконтроля деятельности 

- Оценивает свой результат по заданным или определенным совместно со 

сверстниками критериям в соответствии с целью 

- Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и аргументирует 

причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы 

выхода из ситуации неуспеха 

- Корректирует текущую деятельность на основе рефлексии, предложенных 

условий и требований 

- Фиксирует и анализирует динамику собственных образовательных 

результатов 

Познавательные УУД 

- Формулирует учебно-познавательную задачу; обосновывает ее учебными 

потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 

самостоятельно составляет алгоритм (или его часть), выбирает методы 

познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, сравнивает 

и классифицирует по заданным и самостоятельно выбранным критериям, 

устанавливает аналогии (на материале соответствующей классу сложности) 

- Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (в 



и выполняет поручения в классе и в ОО 

- Сохраняет устойчивый интерес к учению. Выбирает 

способы преодоления своих образовательных дефицитов 

- Строит жизненные планы и аргументирует выбор 

профессии с учетом своих предпочтений 

- Организует и участвует в общественно полезной 

деятельности. Участвует в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

-  Оценивает свои поступки и поступки окружающих на 

основе моральных норм. Придерживается в поведении 

моральных норм и ценностей 

- Оценивает свои действия и действия сверстников на основе 

норм здорового образа жизни, техники безопасности. 

Придерживается норм здорового об- раза жизни и правил 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

 

- Проявляет интерес к произведениям художественной 

культуры, к участию в художественной деятельности 

сотрудничестве со сверстниками) 

- Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, 

закономерности) на материале соответствующей классу сложности. Выявляет 

следствия этих связей 

- Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, 

свойствах, опираясь на причинно-следственные связи и зависимости, 

отношения, закономерности (в сотрудничестве с одноклассниками) 

- Читает, самостоятельно создает и преобразует схемы и таблицы. 

Преобразует материальные модели объектов. Создает вербальные и 

информационные модели (под руководством учителя). Переводит 

информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) в сотрудничестве с одноклассниками 

 

Коммуникативные УУД 

- Определяет цели, способы и план взаимодействия. Создает правила 

взаимодействия, распределяет функции и роли участников (на основе 

предварительного обсуждения и выбора в группе) 

- Придерживается ролей в совместной деятельности (на основе внешних 

средств: правил, памяток, сигнальных карточек и т. п.). Занимает позицию 

руководителя в учебном взаимодействии 

- Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров, 

оказывает необходимую помощь (под руководством учителя и на основе 

внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.). Разрабатывает критерии 

оценки действий партнеров (под руководством учителя ) 

- Выделяет цели, поступки участников общения, различает в речи тип 

содержания (предположение, аксиому, доказательство, факты и др.) и 

адекватно реагирует (под руководством учителя). Задает вопросы, 

необходимые для организации совместной деятельности с партнером (на 

основе внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.) 

- Сравнивает различные точки зрения, обсуждает их в дискуссии. 

Прогнозирует возможные мнения других людей 

- Выражает и обосновывает собственную точку зрения, соотнося с разными 

мнениями других людей. Дает оценки действиям, мнениям, исходя из разных 

оснований 

- Проигрывает разные конфликтные ситуации, в т. ч. ситуации столкновения 

интересов, находя пути их разрешения. Предлагает способы продуктивного 

разрешения конфликтов 



- Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения 

Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

- Извлекает из устного текста с ясно выраженной структурой информацию, 

данную в явном и неявном видах. Извлекает из устного текста, лексически 

осложненного, с неявно выраженными логическими связями, информацию, 

данную в явном и неявном видах 

- Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос 

к тому, что непонятно в тексте (на материале соответствующей классу 

сложности) 

- Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного 

текста, формулирует выводы 

- Определяет тему, идею, назначение устного текста. Выявляет связь 

отдельных частей текста с темой или основной мыслью. Составляет 

расширенный план устного текста (выделяет ключевые слова; делит на 

смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный план, т. е. 

выделяет логическую и последовательную структуру текста 

Выражение своих мыслей письменно и устно 

- Использует речевые средства для планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

- Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно; выбирает 

объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет 

границы содержания темы (на материале соответствующей классу 

сложности) 

- При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживается 

темы, используя ключевые слова, схемы, модели и др. При изложении своих 

мыслей (на заданную тему) придерживается определенного плана, 

подготовленного совместно со сверстникам 

- Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие 

примеры, факты, аргументы 

- Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, включая подбор выразительных 

средств для изложения мысли 

Смысловое чтение. Работа с письменным текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

- Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, 

структурирует текст (на материале соответствующей классу сложности). 



Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со 

сверстниками) 

- Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и 

осуществляет их толкование (с помощью разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) совместно со сверстниками (в группе) 

- Составляет расширенный план письменного текста (выделяет ключевые 

слова; делит на смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет логическую и последовательную структуру текста. 

Выявляет связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью. 

Прогнозирует содержание текста по предложенному плану (оглавлению, 

заголовку) 

- Сопоставляет основные текстовые и внетекстовые компоненты 

- Извлекает из письменного текста с ясно выраженной структурой 

информацию, данную в явном и неявном видах (в т. ч. с опорой на 

внетекстовые компоненты). Извлекает из текста, лексически осложненного, с 

неявно выраженными логическими связями, информацию, данную в явном и 

неявном видах 

Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

- Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет различные 

виды планов пересказа текста, пользуется ими при воспроизведении текста, 

сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и неявном виде) 

- Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления 

данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей (на материале соответствующей классу сложности) 

- Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. 

Находит аргументы, подтверждающие вывод 

- Составляет письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном тексте, 

рецензии и др. 

- Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста (на 

материале соответствующей классу сложности) 

- Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее 

недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути 

восполнения этих пробелов (совместно со сверстниками). Связывает 

информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 

оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5класс / 1год обучения 

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: 

монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог; 

– распознавать основные признаки текста, условия членения текста на 

абзацы; 

– использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

– распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного); 

– владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным 

– научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по 

различным темам  по изученной проблематике . 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей 

 



передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 слов); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

(повествование); использовать знание основных признаков текста и 

особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его 

создания; распознавать тексты различных функциональных 

разновидностей; 

– составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 100 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-

популярной, научно-учебных и художественной литературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

– участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 2 реплик; 

– осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

– создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

 



(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 

с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и 

более предложений; классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

– восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец; 

– соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности; 

– характеризовать звук как единицу языка; объяснять соотношение 

звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и 

согласных звуков, делить слова на слоги; 

– различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, 

использование прописных и строчных букв; 

– распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ 

слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в 

практике произношения и правописания слов; 

– использовать понятие орфограммы, различать буквенные и 

небуквенные орфограммы; 

– применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после 

ц; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 



– различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря; 

подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту); 

– распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое 

и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; 

– различать многозначные слова и омонимы; характеризовать 

тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

– проводить лексический анализ слова; 

– применять знания по лексике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– использовать разные виды лексических словарей и понимать их 

роль в овладении словарным богатством родного языка; 

– характеризовать  морфему  как  минимальную  значимую  единицу 

языка; 

– распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука); 

– проводить морфемный анализ слова; применять знания по 

морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания, неизменяемых на письме приставок и 

приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми 

(в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ѐ – о после 



шипящих в корне слова; 

– уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи; использовать словообразовательные нормы русского языка; 

– понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке 

(распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические 

разряды имен существительных;  

 – различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

характеризовать синтаксическую роль имени существительного; 

– соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е 

(ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик – 

(-щик-); –ек- – - ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – 

-ращ- – -рос-; -гор- – - гар-, -зор- – -зар-; 

употребления/неупотребления ь на конце имен существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными, правописание собственных имен 

существительных); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические 



признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имѐн 

прилагательных; 

– соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, 

произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен 

прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное 

написание не с именами прилагательными); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также – в речи; 

– различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого времени) глагола; определять спряжение глагола, 

– распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; 

соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов 

(корней с чередованием е//и, использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -

тся и -ться в глаголах; суффиксов - ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 



прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами); 

– проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов; 

– применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру 

главного слова, называть средства связи слов в словосочетании;  

– различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; 

– характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; 

– различать распространенные и нераспространенные предложения, 

простые и сложные;  

– находить однородные члены предложения и обобщающие слова при 

них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

– соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при 

однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; 

в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 



предложения; проводить пунктуационный анализ простого 

осложненного и сложного предложений; 

– применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

(в том числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; 

словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 

орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

6 класс/2 год обучения 

 

Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 

одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 

С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и 

выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учѐтом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению Совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста ( в соответствии с изученным языковым материалом). 

Грамотно и чѐтко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

Выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 

текст. 

Орфоэпия.  

 Правильно произносить употребительные  сложносокращенные 

  

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать 

языковые средства в текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной и письменной речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 

(в соответствии с изученным языковым материалом).Пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями.  

создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, 

отзыв, выступление); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 

темой, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построение текста; 

соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 



слова, употребительные слова изученных частей речи, свободно 

пользоваться орфоэпическим словарем.  

Морфология . 

 Классифицировать слово как часть речи, образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии 

с нормами литературного языка, определять  грамматические 

признаки изученных частей речи. 

Фонетика. 

Находить изученные фонетические явления. 

Классифицировать изученные фонетические явления. 

Анализировать изученные фонетические явления (частичный или 

полный фонетический разбор). 

Морфемика.  Словообразование. 

Находить изученные  морфемы. Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа, составлять словообразовательную 

цепочку слов, включающую 3-5 звеньев, опознавать изученные  

способы  словообразования. 

Синтаксис. 

Определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе, 

правильно строить  предложения с причастным и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи 

Орфография. 

Находить в словах изученные орфограммы. Характеризовать 

изученные орфограммы и объяснять написание слов, правильно 

писать слова,  написание  которых подчиняется правилам, 

изученным в 6 классе, а также слова  с  непроверяемыми 

орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться словарем. 

 Лексика и фразеология.  

Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с 

учетом условий  и задач общения, избегать засорения речи 

иноязычными словами, толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов, свободно 

пользоваться различными видами  лексических словарей. 

Пунктуация. 

Находить изученные смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания. 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии, 

изученные в 6 кл.; 

осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку; увеличения 

словарного запаса, развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей 



Ставить знаки препинания в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами.  

Обосновывать место и выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Находить пунктуационные ошибки и исправлять их. 

Связная речь. 

Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных). Составлять простой план исходного 

и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, 

по картине. 

 

 

 

  

 

 

 

 

7класс / 3год обучения 

– использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике; 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности 

в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические; 

– различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-  опознавать различные выразительные средства языка;  



речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»; характеризовать особенности 

публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров 

(репортаж, заметка); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не 

менее 230 слов; 

– устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном 

и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей. 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 



схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 120 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

70 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) 

темы и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 

реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации); 

– распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные 

особенности текста-рассуждения; 

– анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, 

заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка 

при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы); 

– создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических 



жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги 

(инструкция); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; использовать способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста, виды и приемы чтения в 

практике осмысления и создания собственного текста; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

– использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания; 

– объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

– распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

– характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 



окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи; 

– определять общее грамматическое значение наречий; 

– различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 

роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, 

правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; 

слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях 

на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце 

наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в 

суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую роль и роль в речи; 

– характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять 

признаки глагола и наречия в деепричастии; различать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный 

оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в 

предложении; 



– правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки 

ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, 

слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

– давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи; 

– характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и 

местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

– характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в 

том числе как средства связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях; знаков препинания в 

предложениях с союзом и; 

– характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 

разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, степеней сравнения имени 

прилагательного, наречия; 

– понимать интонационные особенности предложений с частицами; 



употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

– характеризовать междометия как часть речи, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи, 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

– распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова 

в речи; проводить их морфологический анализ; применять знания по 

морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– распознавать морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе 

изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  

литературного языка (в том числе во время списывания текста 

объемом 110-120 слов; словарного диктанта объемом 25–30 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 110–120 слов, 

содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 

слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 



письме правила речевого этикета. 

 

Содержание программы 

первый год обучения / 5 класс, 170 часов 

 

 

         Тема 1. Язык и общение    3 часа 

          Тема 2    Вспоминаем, повторяем, изучаем (26ч.) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

                  Тема 3        Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (27ч.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов 

и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 

если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

                       Тема 4     Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18ч.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 



Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

                    Тема 5        Лексика. Культура речи (16ч.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

                 Тема 6       Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 



Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. 

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. 

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения 

приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

               Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ѐ — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 



Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

                  Тема 7       Морфология. Орфография. Культура речи (53 ч) 

                     Имя существительное (22ч.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква 

в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного 

числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

                Имя прилагательное (11ч.) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 



Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

                  Глагол (20ч.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -

стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; 

начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

                     Тема 8    Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (8ч.) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 



Орфограммы в окончаниях слов. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

Итоговый контрольный диктант. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     6 класс/2 год обучения 204 часа 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные 

и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 



Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях - гор - - - гар-, - кос - - - кас-. Правописание гласных в приставках пре - и при-, буквы 

ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на - мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах - ек, - ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах - ок (-ек), - онк, - онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе - чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на - мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах - ан - (-ян-), - ин-, -онн - (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов - к - и -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага - тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных . 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 

минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами - то, - либо, - нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах - ова(ть), - ева(ть) и - ыва(ть), - ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  

Сочинение на выбранную тему. 

 

 

7 класс / 3 год обучения 136 часов 

Тема 1. «Русский язык как развивающееся явление» (1 ч.) 

Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация. 



Тема 2. Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. Морфологический разбор слова.Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Тема 3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (36 ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.Конструирование 

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

Тема 4. Деепричастие (11 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Текст. Тип речи. Стиль 

речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Тема 5. Наречие (23 ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Тема 6. Категория состояния (3 ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 



Тема 7. Служебные части речи. Предлог (9 ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины. 

Тема 8. Союз (10 ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. Составление плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

 Тема 9. Частица (15 ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 

союз ни…ни. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Тема 10. Междометие (1 ч.) 

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

Тема 11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (19 ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Текст. Стили речи. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 



5 класс / первый год обучения 

5 класс 2019-20 уч г 

Язык и общение.  3 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Части слова. Орфограмма. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Текст. Тема текста. Стили. 

 

26 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Сложное предложение. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи. 

Диалог. 

27 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета). 

18 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

 

16 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. 

Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

 

22 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное (22ч.)Имя прилагательное (11ч.)Глагол 

(20ч.) 53 



 

Повторение и систематизация 

изученного материала. 

Разделы науки о языке Орфограммы в приставках и в корнях 

слов. Орфограммы в окончаниях слов. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении и в предложениях с прямой 

речью. Итоговый контрольный диктант. 

 

5 

ИТОГО  170 

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

6 класс / второй год обучения 

6 класс 2019-20 уч г 

Вводный урок . Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

Повторение изученного в 5 классе.  15 

Лексика и фразеология. Культура 

речи. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

16 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью 

морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

28 



словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях - гор - - - гар-, - 

кос - - - кас-. Правописание гласных в приставках пре - и при-, буквы ы 

и и после приставок на согласные. Правописание соединительных 

гласных о и е. 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

 Имя существительное 22 

 Имя прилагательное 27 

 Имя числительное 15 

 Местоимение 23 

 Глагол 32 

Итого  204 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

7класс / 3 год обучения 

Фонетика Повторение изученного материала  в 5-6 классах 

Повторение изученного материала  в 5-7 классах 

 

8 

Орфография 19 

Лексика и фразеология  

Словообразование  

Морфология Причастие 36 



 Деепричастие 11 

 Наречие 23 

 Слова категории состояния 3 

 Предлог 9 

 Союз 10 

 Частица 15 

 Междометие 1 

Стилистика Уроки развития речи 15 

Культура речи Русский язык как развивающееся явление  1 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

5 класс, 170 часов 

№ 

уро

ка 

Дат

а по 

пла

ну 

Дата 

по 

факт

у 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

 5а кл 5б кл    

1.     Язык и человек. Язык и речь.   

2. 

    

Язык и его единицы. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): составление плана 

статьи, фронтальная беседа, 

комплексное повторение, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

 



комментирование выставленных 

оценок. 

3. 

    

Рр.  Стили речи. 

Композиционные и 

языковые признаки. 

 Самостоятельная работа, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

4. 

    

Звуки и буквы. Произношение 

и правописание. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, 

проектирование 

. 

 

5. 
    

Орфограмма. 

Умение подбирать проверочные 

слова, опознавать признаки 

орфограмм. 

 

6-7 
    Правописание безударных 

проверяемых гласных в корне 

слова. 

 
 

8 

    

Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне 

слова. 

Работа с дидактическим 

материалом. Проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

9-10 

    

Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова. 

Отработка навыков в рабочих 

тетрадях, фронтальная устная 

работа по учебнику, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

11 
    Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

 



действий): анализ текста, 

объяснительный диктант. Умение 

опознавать орфограмму в словах, 

подбирать проверочные слова, 

работать со словарѐм. 

12. 

    

Буквы и,у,а после шипящих. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

парах сильный-слабый, текущий 

тестовый контроль. Умение 

опознавать орфограмму, 

безошибочно писать слова с ней. 

 

13. 

    

Разделительные Ъ и Ь. 

Умение опознавать орфограмму, 

безошибочно писать слова с ней. 

Индивидуальная и коллективная 

работа с портфолио. Изучение 

содержания параграфа учебника, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

14. 

    

Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

Применение правила на письме, 

различие приставок и предлогов. 

Фронтальная устная работа по 

учебнику, комплексное повторение, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

15 

    

Рр Текст. 

Умение определять текст, его 

признаки, смысловую и 

грамматическую связь предложений 

в тексте. Подбор заголовка. 

 

16-

17 
    РР. Обучающее изложение 

(по Г.А. Скребицкому, 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
 



упр.70) написания изложения: составление 

памяток к написанию изложения, 

составление плана текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

18 

    

Части речи. 

Опознавание изученных частей 

речи, различение самостоятельных 

и служебных частей речи. Работа с 

тестами, комплексный тест – 

диагностика ранее изученного, 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

 

19 

    

Глагол. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа, работа в парах 

сильный-слабый с лингвистическим 

портфолио, составление плана 

лингвистического рассуждения о 

глаголе. Опознавание глагола в 

тексте, умение различать глаголы, 

сходные по значению, определение 

морфологических признаков 

глаголов. 

 

20 

    

Правописание –тся и –ться в 

глаголах. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

работа в парах сильный-слабый, 

самостоятельная работа по 

учебнику,умение безошибочно 

писать глаголы на –тся, -ться. 

 



21 

    

Личные окончания глаголов. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: урок-

презентация составление конспекта 

на основе презентации учителя. 

Умение определять спряжение 

глаголов, выбирать гласную в 

личных окончаниях глаголов. 

 

22 

    

РР. Тема текста. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио по 

составлению памяток «Языковые и 

композиционные признаки текста». 

 

23. 

    

Имя существительное как 

часть речи. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление плана 

лингвистического описания 

существительного, опознавание 

имени существительного по 

основным признакам. 

 

24. 

    

Падежные окончания 

существитель-ных. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

самостоятельная и парная работа с 

дидактическим материалом, 

изучение и конспектирование 

 



содержания параграфа учебника, 

составление алгоритма определения 

падежа и падежных окончаний 

имени существительного. 

25. 

    

Имя прилагательное как часть 

речи. 

Опознавание прилагательных по его 

основным признакам. Ответить на 

вопрос: почему прилагательные 

часто употребляются в загадках? 

Работа с карточками 

индивидуального контроля. 

 

26. 

    

Местоимение как часть речи. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации, объяснительный 

диктант; опознавание местоимений 

в тексте, употребление с 

предлогами. 

 

27. 

    

Рр Основная мысль текста. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: отработка 

новых знаний, композиционно-

тематический анализ текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

28 

    

РР.  Обучающее сочинение-

описание по картине А.А. 

Пластова «Летом». 

Умение создавать сочинение-

описание по картине, используя 

средства связи между частями, 

соблюдая логику при переходе от 

одной части к другой, используя 

языковые средства, выбирая нужное 

начало сочинения в зависимости от 

темы. 

 



29. 

    
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

Умение опознавать изученные 

части речи, определять их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

 

30. 
    

Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Единицы синтаксиса: 

словосочетание, предложение. 

 

31. 

    

Словосочетание. 

Знание строения словосочетания, 

умение определять главное и 

зависимое слово, составлять схемы 

словосочетаний, конструировать 

словосочетания по заданной 

схемеЗнание видов словосочетаний. 

 

32. 

    

Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании. Разбор 

словосочетания. 

Основные признаки 

словосочетания. Смысловая и 

грамматическая связь главного и 

зависимогослова в словосочетании. 

Разбор словосочетания по плану. 

 

33-

34. 

    

РР. Сжатое изложение 

«Глупый пень» (упр.127) 

Читают текст, используя приемы 

изучающего чтения, выбирают 

уместный тон речи при чтении 

текста вслух, адекватно 

воспринимают прочитанное, 

выделяют в тексте главную и 

второстепенную информацию, на 

основе исходного текста пишут 

сжатое изложение, сокращают 

текст, используя прием компрессии, 

пишут сжатое изложение. 

 

35. 

    
Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. 

 

36.     Восклицательные Виды предложений по  



предложения. эмоциональной окраске: 

невосклицательные, 

восклицательные. Интонационные 

и смысловые особенности 

повествовательных, 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных предложений. 

Пунктуационные знаки 

завершения, выделения, разделения 

предложения. 

37. 

    
Члены предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

Главные члены предложения. 

Грамматические основы. 

Подлежащее. Способы его 

выражения 

 

38. 

    

Сказуемое. 

Сказуемое – главный член 

предложения. Способы его 

выражения. Индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов 

выполнения задачи. 

 

39. 

    

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого существительными в 

именительном падеже. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

 

40. 

    

Нераспространѐнные и 

распространѐнные 

предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Различают распространенные и 

нераспространенные предложения, 

характеризуют предложения по 

наличию или отсутствию 

второстепенных членов, 

распространяют предложения, 

готовят устное сообщение о 

предложении по плану. 

 

41.     Второстепенные члены Знание способов выражения  



предложения. Дополнение. дополнения, умение находить 

дополнения в предложении. 

42. 
    

Определение. 

Знание способов выражения 

определения, умение находить 

определения в предложении. 

 

43. 
    

Обстоятельство. 

Знание способов выражения 

обстоятельств, умение находить 

обстоятельства. 

 

44. 

    

Предложения с однородными 

членами. 

Знание признаков однородных 

членов предложения, умение 

находить их, соблюдать 

правильную интонацию при чтении 

предложений с однородными 

членами, ставить в них знаки 

препинания. 

 

45. 

    

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и, запятая 

между однородными членами и 

союзами а, но, и. 

 

46. 

    

Обобщающие слова в 

предложениях с однородными 

членами предложения. 

Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. 

Выделяют обобщающие слова 

перед однородными членами, 

расставляют знаки препинания в 

предложении с обобщающим 

словом, стоящим перед 

однородными членами, опознают 

предложения, осложненные 

однородными членами; 

самостоятельно подбирают 

примеры на изученные 

пунктуационные правила; 

воспринимая 

 



текст на слух, составляют схемы 

предложений с однородными 

членами и обобщающим словом, 

определяют интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

47. 

    

Предложения с обращениями. 

Предложения, осложненные 

обращением. Обращение, 

выраженное словом или сочетанием 

слов. Осознают основные функции 

обращения, правильно интонируют 

предложения с обращением, 

составляют предложения с 

обращениями в соответствии с 

речевой ситуацией, соблюдают 

речевой этикет, различают 

обращение и подлежащее. 

 

48. 

    

Рр Письмо. 

Письмо как одна из разновидностей 

текста. Эпистола, эпистолярный 

жанр, содержание, оформление 

письма. Адрес. Знание 

особенностей письма. 

Умение связно составить 

монологическую письменную речь. 

 

49. 

    

РР. Сочинение-описание по 

картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки». 

Умение создавать сочинение – 

описание по картине, используя 

средства связи между частями, 

соблюдать логику при переходе от 

одной части к другой, использовать 

языковые средства, выбирать 

нужное начало сочинения в 

зависимости от темы, писать в 

соответствии с нормами русского 

языка. 

 

50.     Синтаксический и Простое осложненное предложение.  



пунктуационный разбор 

простого предложения. 

Порядок синтаксического разбора. 

Знаки препинания в простом 

предложении, при однородных 

членах. 

51. 

    

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

Простые и сложные предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Отличают простые 

предложения от сложных, 

выделяют в них грамматические 

основы, характеризуют 

предложения по количеству них 

грамматических основ, определяют 

средства связи в сложных 

предложениях, находят сложные 

предложения в тексте, строят схемы 

сложных предложений, составляют 

сложные предложения по схемам, 

читают текст ознакомительным 

чтением. 

 

52. 

    

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Сложное и простое осложненное 

предложения, разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Характеризуют предложения по 

цели высказывания, наличию 

главных членов предложения, 

средствам связи предложений в 

составе сложного, делают 

синтаксический разбор сложного 

предложения по плану. 

 

53. 
    

Прямая речь. 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Понятие о косвенной речи. 

 

54. 
    

Диалог. 

Умение использовать диалог в 

разговорной речи, оформлять 

диалог и прямую речь. 

 



55. 

    Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

Умение безошибочно писать, 

соблюдать нормы пунктуации. 

Знание правил орфографии и 

пунктуации. 

 

56. 

    

Контрольный тест  по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». 

Умение безошибочно писать, 

соблюдать нормы пунктуации. 

Знание правил орфографии и 

пунктуации. 

 

57. 

    

Фонетика. Гласные звуки. 

Умение выделять в слове звуки 

речи, давать фонетическую 

характеристику звукам, 

производить сравнительный анализ 

звукового и буквенного состава 

слова. 

 

58. 

    

Согласные звуки. Согласные 

твѐрдые и мягкие. Изменение 

звуков в потоке речи. 

Умение различать сильную и 

слабую позиции гласных и 

согласных, выделять в слове звуки 

речи, давать фонетическую 

характеристику звукам 

 

59. 

    

Рр Повествование. 

Типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Композиция повествования. План 

как средство внутренней 

организации текста. 

 

60-

61 

    
РР.  Обучающее изложение с 

элементами описания (К.Г. 

Паустовский «Шкатулка») 

упр.283. 

Композиционные и языковые 

признаки текста типов речи 

повествование и описание. 

Научиться различать и составлять 

тексты разных типов речи. 

 

62-

63. 

    

Согласные звонкие и глухие. 

Распознают звонкие, глухие и 

сонорные согласные, осознают их 

смыслоразличительную 

функцию, характеризуют согласные 

звуки, правильно их произносят в 

речи, группируют слова по 

определенным признакам. 

 



64. 

    

Графика. Алфавит. 

Разделы лингвистики, изучающие 

письменную речь: графика, 

орфография, пунктуация. Связь 

фонетики с графикой. Письмо и 

каллиграфия. 

 

65. 

    

Рр Описание предмета. 

Знание композиционных осо

бенностей описания. Умение 

создавать текст описания кон

кретного предмета, составлять план 

описания. 

 

66. 
    Обозначение мягкости со 

гласных с помощью мягкого 

знака. 

Твердые и мягкие согласные. 
 

67. 

    

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 

Знание звуковых значений букв 

е,ѐ, ю, я. Умение выполнять 

фонетический разбор слов с 

буквами е, ѐ, ю, я. Умение 

применять полученные умения и 

навыки на практике. 

 

68. 

    

Орфоэпия 

Орфоэпия как раздел языкознания. 

Понятие об орфоэпической норме. 

Овладение основными правилами 

литературного произношения и 

ударения: нормы произношения 

безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или 

твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; произношение 

сочетаний согласных 

(чн, чт и др.), 

 

69. 

    

Фонетический разбор слова. 

Фонетическая транскрипция. 

Объяснение особенностей 

произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции, 

использование звукописи в 

художественной речи. 

 



70. 

    

Повторение и систематизация 

изученного по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия.Графика» 

Звук как основная единица языка. 

Обобщенные сведения о звуках 

речи, их классификация. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Правописание гласных и согласных 

в корне слова. 

 

71. 

    

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

Звук как основная единица языка. 

Обобщенные сведения о звуках 

речи, их классификация. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Правописание гласных и согласных 

в корне слова. 

 

72. 

    

Контрольный тест по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

Звук как основная единица языка. 

Обобщенные сведения о звуках 

речи, их классификация. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Правописание гласных и согласных 

в корне слова. 

 

73. 

    РР.  Подготовка к 

сочинению-описанию 

предметов, изображѐнных на 

картине Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица» 

Натюрморт. Описание как тип речи. 

Композиция произведения 

живописи. 

 

74. 

    

РР. Сочинение- описание 

предметов, изображѐнных на 

картине Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица» 

Умение создавать сочинение – 

описание по картине, используя 

средства связи между частями, 

соблюдать логику при переходе от 

одной части к другой, использовать 

языковые средства, выбирать 

нужное начало сочинения в 

зависимости от темы, писать в 

соответствии с нормами русского 

языка. 

 

75. 

    

Слово и его лексическое 

значение. 

Лексика как раздел лингвистики. 

Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка и 

 



речи. Отличие слова от других 

языковых единиц. Лексическое 

значение слова. Основные способы 

передачи лексических значений 

слов. Толкование лексического 

значения слова с помощью 

описания, подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Толковый словарь русского языка и 

его использование. 

76-

77 

    

Однозначные и многозначные 

слова. 

Лексическое богатство русского 

языка как источник 

выразительности речи. 

Характеристика лексической 

системы русского языка с точки 

зрения особенностей лексического 

значения слов. Однозначные и 

многозначные слова. 

 

78-

79 

    

Прямое и переносное значение 

слова. 

Прямое и переносное значение 

слов. Понимание основания 

для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или 

признаков). Основные виды тропов, 

основанные на употреблении слова 

в переносном значении. 

Наблюдение за использованием 

переносных значений 

слов в художественных текстах. 

 

80 

    

Омонимы 

Лексические омонимы как слова, 

тождественные по звучанию и 

написанию, различные по 

лексическому значению. 

Различение омонимов и 

многозначных слов в речи. 

Характеристика русского языка с 

 



точки зрения семантической 

группировки слов. Различные виды 

омонимов. 

81 

    

Синонимы 

Синонимы как слова, близкие или 

тождественные по лексическому 

значению. Смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. Словари синонимов 

русского языка и их использование. 

 

82 
    

Синонимы, их роль в речи. 

Наблюдение за использованием 

синонимов в художественных 

текстах. 

 

83-

84 

    

РР. Подготовка к сочинению 

по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь».  

Контрольное сочинение-

описание по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь». 

Тип речи – описание. Пейзаж. 

Описание природы. Осознают 

особенности пейзажа как жанра 

живописи, владеют понятиями 

«пейзаж», 

«живопись», «мазки», понимают, 

какими средствами художник 

выражает свой замысел и 

отношение к изображаемому, 

объясняют смысл названия картины 

«Февральская лазурь», отбирают 

языковые средства для создания 

собственного высказывания, 

определяют структуру своего 

сочинения. 

 

85 

    

Антонимы 

Антонимы как слова, 

противоположные по своему 

лексическому значению. Словари 

антонимов русского языка. 

Наблюдение за использованием 

анонимов в художественных 

текстах. 

 

86-     РР. Подготовка  Основная мысль текста. Заголовок.  



87 к подробному изложению 

(К.Г. Паустовский «Первый 

снег». Упр. 375). 

Написание подробного 

изложения ( К.Г. 

Паустовский «Первый 

снег»).  

План. Стиль текста. 

88-

89 
    Повторение по теме «Лексика. 

Культура речи». 

Контроль усвоения раздела 

«Лексика». 
 

90 

    

Контрольный тест по теме 

«Лексика. Культура речи». 

Синонимы, омонимы, однозначные 

и многозначные слова, лексическое 

значение слова, переносное 

значение слова. 

 

         

91 

    

Морфема. Изменение и 

образование слов. 

Морфемика как раздел науки о 

языке. Взаимосвязь морфемики и 

словообразования. Морфемика как 

минимальная значимая единица 

языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц. Виды морфем. 

Корневые и некорневые морфемы. 

Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. 

 

92 

    

Окончание 

Умение определять грамматическое 

значение окончаний в различных 

формах существительных, 

прилагательных, глаголах, 

различать слова с нулевым 

окончанием и без окончания. 

 

93 
    

Основа слова. 

Какая часть слова называется 

основой, как выделить основу в 

слове. 

 

94 
    

Корень слова. 

Что такое корень слова? Чем корень 

слова отличается от других 

морфем? Какие слова называются 

 



однокоренными? Общность в 

лексическом значении 

однокоренных слов. 

95 
    

Рр Рассуждение.  

Тип речи – рассуждение. 

Композиционная схема 

рассуждения, его смысловые части. 

 

96 

    

Суффикс. 

Суффикс как значимая часть слова. 

Суффикс как 

словообразовательная морфема. 

 

97 

    

Приставка 

Приставка как 

словообразовательная морфема. 

Приставка как значимая часть 

слова. Роль приставки как средство 

образования слов. Значение 

приставок. 

 

98-

99- 

    

РР. Выборочное изложение с 

изменением лица (упр.420) 

Выделение в тексте главной и 

второстепенной информации. 

Изучающее чтение. 

Подробный пересказ. 

Тип речи. 

 

100 

    

Чередование звуков. 

Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Типы чередований. 

Появление чередований при 

образовании форм слов и новых 

слов. 

 

101 
    

Беглые гласные. 
Беглые гласные как вариант 

чередования. 
 

102 
    

Варианты морфем. 

Что называют вариантами морфем? 

Что называют звуковым составом 

слова? 

 

103 
    

Морфемный разбор слова. 

Порядок морфемного разбора. 

Членение слова на морфемы. 

Уточнение лексического значения 

 



слова с опорой на его морфемный 

состав. 

104 
    

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Умение находить орфограммы в 

приставках, правильно писать 

неизменяемые приставки. 

 

105 

    

Буквы з -- с на конце 

приставок 

Умение различать на слух звонкие и 

глухие согласные звуки, правильно 

писать приставки 

на –з- и –с-, объяснять значения 

приставок. 

 

106 

    Буквы а- о в корне 

-лаг –//-лож- 

Умение применять правило в 

письменной речи, находить 

орфограмму в морфеме. 

 

107 

    Буквы а- о в корне 

-раст-/-рос- 

Умение применять правило в 

письменной речи, находить 

орфограмму в морфеме. 

 

108 

    

Буквы ѐ-о после шипящих в 

корне. 

Когда пишется буква ѐ в корне 

после шипящих? Какие слова-

исключения относятся к этому 

правилу? 

 

109 
    

Буквы и-ы после ц. 

Знание условий выбора ы- и в 

корнях после ц, в суффиксах и 

окончаниях. 

 

110 

    

Повторение по теме 

«Морфемика». 

Знание морфемного состава слова, 

умение выделять морфему на 

основе смыслового анализа слова, 

находить орфограммы в морфемах, 

применять изученные правила 

орфографии. 

 

111 

    

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Морфемика». 

Морфемный состав слова. 

Правописание гласных и согласных 

в корне. Правописание приставок. 

Основные 

средства выразительности. 

 

112     Контрольный тест  по теме Морфемный состав слова.  



«Морфемика». Правописание гласных и согласных 

в корне. Правописание приставок. 

Основные 

средства выразительности. 

113 

    

Имя существительное как 

часть речи. 

Имя существительное как часть 

речи. Лексическое значение имени 

существительного. 

Морфологические признаки 

существительного, 

его роль в предложении, 

употребление в речи. 

 

114-

115 

    

РР.  Доказательства в 

рассуждении. 

Строение текста рассуждения и 

способы развития основной мысли 

(тезиса), цепь умозаключений, 

вытекающих одно из другого. 

Тезис, доказательства, вывод. 

Доказательства и объяснения в 

рассуждении. 

 

116 

    

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных 

существительных. 

 

117 

    

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях 

исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; 

выделение этих названий 

 



кавычками. 

118 
    

Род имѐн существитель-ных. 
Род как постоянный признак 

существительного. 
 

119-

120- 

    

РР. Сжатое изложение «Перо 

и чернильница» (упр.513) 

Текст. Главная и второстепенная 

информация в тексте. Основная 

мысль текста. Деление текста на 

абзацы. 

Стиль текста. 

Выделение ключевых слов. Приемы 

сжатия текста. 

 

121 
    Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа. 

Число имен существительных. 

Существительные, имеющие только 

форму множественного числа. 

 

122 

    

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа. 

Овладение сведениями о 

существительных, 

имеющих форму только 

единственного числа. 

 

123 

    

Три склонения имѐн 

существительных. 

Определение склонений 

существительных. умение 

правильно выбирать нужное 

падежное окончание. 

 

124 
    

Падеж имѐн 

существительных. 

Система падежей в русском языке. 

Падежные окончания 

существительных. 

 

125 

    

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Усвоение содержания изучаемой 

орфограммы и алгоритм еѐ 

использования. 

Применение при письме данного 

орфографического правила. 

 

126-

127 

    
РР. Подробное изложение с 

элементами описания 

(упр.547) 

Типы речи: 

повествование, описание. 

Заголовок. 

 



128 

    

Множественное число имѐн 

существительных. 

Правильное употребление имен 

существительных в речи. 

Орфоэпические и грамматические 

нормы. 

 

129 
    Правописание о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Применение при письме данного 

орфографического правила. 

 

130 

    

Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Морфологические признаки 

существительного. Правописание 

окончаний. Употребление 

существительных в 

речи. 

 

131 
    Морфологический разбор 

имени существительного. 

Морфологические признаки 

существительного. 
 

132 

    

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Имя 

существительное». 

Имя существительное. 

Морфологические признаки. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных. О-Ё после 

шипящих. Синтаксическая роль 

существительного в предложении. 

 

133 

    

Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное». 

Имя существительное. 

Морфологические признаки. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных. О-Ё после 

шипящих. Синтаксическая роль 

существительного в предложении. 

 

134 
    РР. Устное описание 

картины Г.Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье». 

Что такое текст? Каковы 

композиционно-языковые признаки 

текста типа речи описание? 

 

135 

    

Имя прилагательное как часть 

речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. 

Род, число, падеж прилагательных. 

Синтаксическая роль имени 

прилагательного. 

 

136 
    Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

Падежные окончания 

прилагательных, согласование 
 



прилагательных. прил. + сущ. 

137 
    Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Окончания имен прилагательных 

после шипящих и –ц. 

 

138 

    

Рр Описание животного 

Художественное описание 

животного. 

Основная мысль. 

Конкретизация темы. 

Выбор заглавия. Языковые средства 

выразительности художественного 

стиля. Словарнолексическая и 

словарноорфографическая работа. 

 

139 
    РР. Подробное изложение 

(А.И. Куприн «Ю-ю») 

упр.585 

Озаглавливание. Повествование с 

элементами описания животного. 

Стиль текста. 

 

140 

    

Прилагательные полные и 

краткие. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных 

по родам, падежам и числам, а 

кратких – по родам и числам. 

Синтаксическая роль в 

предложении полных и кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. 

 

141 

    РР. Описание животного. 

Устное сочинение по 

картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» (упр.598) 

Устное составление сочинения-

описания по картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» с использованием 

памятки для написания текста. 

 

142 

    

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Порядок морфологического 

разбора. Общее значение 

прилагательного. Морфологические 

признаки. 

 

143 
    

Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки. 

Правописание прилагательных. 

 



144 

    
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта. 

 

145 

    

Контрольный тест  по теме 

«Имя прилагательное». 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта. 

 

146 

    

Глагол как часть речи. 

Глагол как часть речи. Общее 

значение. Морфологические 

признаки (на основе изученного в 

начальной школе). Употребление 

глаголов в речи. 

 

147 
    

Не с глаголами 
Раздельное написание не с 

глаголами. Глаголы- исключения. 
 

148 

    

Рр Рассказ 

Тип речи – повествование. 

Композиционные элементы 

повествования. Рассказ по 

сюжетным картинкам. 

 

149 

    

Неопределенная форма 

глагола. 

Инфинитив на –ть, 

(-ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). 

 

150 
    Правописание –тся и –ться в 

глаголах 
-тся и ться в глаголах. 

 

151 
    

Виды глагола. 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 
 

152 

    

Буквы е-и в корнях с че

редованием 

Буквы е-и в корнях с чередованием: 

-бер-/-бир-; 

-дер-/-дир-; 

 



-мер-/-мир-; 

-пер-/-пир-; 

-тер-/-тир-; 

-стел-/-стил- 

153 

    

Рр Невыдуманный рассказ о 

себе с последующей 

самопроверкой. 

Текст. Тема. 

Основная мысль текста. Тип речи – 

повествование. Особенности 

рассказа. 

 

154 

    

Время глагола. Прошедшее 

время. 

Вид и время глаголов. Образование 

временных форм от глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. Лексические нормы 

употребления глагола. Глаголы в 

прошедшем времени. Способ 

образования и изменения глаголов 

прошедшего времени. 

 

155 
    

Настоящее время. 

Глаголы в настоящем времени. 

Образование глаголов настоящего 

времени, их значение. 

 

156 

    

Будущее время. 

Две формы будущего времени: 

простая и сложная. Способы 

образования форм будущего 

времени. 

 

157 

    
Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение глагола 

с безударным личным 

окончанием. 

I и II спряжение глагола, глаголы-

исключения. Способ определения 

спряжения глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний 

глагола. 

 

158 

    

Морфологический разбор 

глагола. 

Морфологические признаки 

глагола. Синтаксическая роль в 

предложении. Употребление 

глаголов. 

 



159-

160 

    

РР. Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(упр.688). 

Текст. Тема. 

Основная мысль. Главная и 

второстепенная информация. 

Приемы сжатия. 

 

161 

    

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Форма глагола 2-го лица 

единственного числа. Употребление 

глаголов данной формы в 

предложениях без подлежащего. Ь в 

глаголах 2-го лица. 

 

162 

    
Употребление времѐн в 

устных и письменных 

рассказах. 

Времена глагола. Употребление 

форм настоящего и будущего 

времени глагола при изображении 

прошлого. 

 

163 

    

Повторение по теме «Глагол». 

Общее значение, морфологические 

признаки глагола, Правописание 

глагола. Время. Вид. Спряжение 

глагола. 

 

164 
    Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Глагол» 

Общее значение, морфологические 

признаки глагола. Правописание 

глагола. 

 

165 
    

Контрольный тест  по теме 

«Глагол» 

Общее значение, морфологические 

признаки глагола. Правописание 

глагола. 

 

166 

    

Разделы науки о языке. 

Синтаксис. 

Фонетика. 

Лексикология. 

Морфемика. Морфология. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

Глагол. 

 

167 
    Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные. Части речи, части слова. 
 



Условия выбора орфограмм. 

168 

    Орфограммы в окончаниях 

слов. 

 

 

Орфография и морфология. Части 

речи. Части слова. Правописание 

падежных окончаний 

существительных, прилагательных, 

личных окончаний глаголов. 

 

169 

    Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. 

Групповая работа (комплексное 

повторение), самостоятельная 

работа с тестами по алгоритму. 

 

170 

    

Итоговый контрольный 

тест. 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

итогового контрольного диктанта, 

выполнение грамматического 

задания. 

 

 

 

 

№ 

урок

а 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

      

1   Русский язык – один из развитых языков 

мира 

(Вводный урок; беседа) 

Текущий,  устный, 

фронтальный. 

 

2   Фонетика. Орфоэпия, графика 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Индивидуальн., устный,  

текущий 
 

3   Морфемы в слове 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

4   Орфограммы в корне слова 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 



5   Части речи. Морфологический разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного 

 

6   Орфограммы в окончаниях 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Групповой, 

текущий,  

устный  

 

7   Словосочетание  

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

8   Простое предложение 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

9   Сложное предложение 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Фронтальный, 

письменный, 

периодический, 

проверочная работа  

 

10   Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

фронтальный, 

письменный 

(сочинение). 

 

11   РР Текст 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

12   Прямая речь. Диалог  

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, письменный.  

13   Виды разбора. Подготовка к диктанту 

(Урок обобщения и систематизации знаний) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

14   РР Официально-деловой стиль 

(Комбинированный урок; практикум) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 

15   Контрольный диктант 

(Контрольный урок; письменные работы) 

Текущий  

фронтальный, 

письменный. 

 

16   Работа над ошибками 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 



Лексика. Культура речи 

17   Повторение изученного в 5 классе 

(Урок применения знаний и умений; 

обсуждение) 

Текущий,  устный, 

фронтальный. 
 

18   Общеупотребительные слова и 

профессионализмы 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

19   Диалектизмы 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

20   РР Собирание матери-алов к сочинению 

(Урок применения знаний и умений; 

обсуждение) 

Индивидуальн., устный,  

текущий 
 

21   Жаргонизмы  

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

22   Эмоционально окрашенные слова 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

23   Устаревшие слова 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Фронтальный, 

письменный, 

периодический, 

проверочная работа 

 

24   Неологизмы  

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

фронтальный, 

письменный 

(сочинение). 

 

25-26   РР Изложение 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

27   РР Анализ изложений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

28   Исконно русские и заимствованные слова 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 



29   Фразеологизмы  

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

30   Источники фразеологизмов 

(Комбинированный урок; практикум) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

31   Повторение по теме 

(Комбинированный урок; практикум) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

32   РР Описание помещения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, письменный.  

Словообразование и орфография 

33   Повторение изученного в 5 классе 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, письменный.  

34-35   Основные способы образования слов в 

русском языке 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 

36   Этимология слов 

(Комбинированный урок; практикум) 

Индивидуальн., устный,  

текущий 
 

37   РР Сложный план 

(Комбинированный урок; практикум) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

38   Буквы О-А в корне КОС-КАС 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

39-40   Буквы О-А в корне ГОР-ГАР 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Объяснительный диктант   

41   Буквы И-Ы после приставок 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

42-45   Приставки ПРЕ и ПРИ  

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

  Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 



46   Повторение по теме 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

47   Диктант  

(Контрольный урок; письменные работы) 

Письменный 

(диктант). 
 

48   Работа над ошибками 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

49-51   Повторение по теме 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

52   Соединительные О-Е в сложных словах 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

53   Сложносокращѐнные слова 

(Комбинированный урок; практикум) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

54   Морфемный и словообразовательный 

разбор слова 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, письменный , 

фронтальный. 
 

55-56   РР Выборочное изложение 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

57   РР Анализ изложений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

58   Повторение  

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

59   Самостоятельная работа 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, письменный.  

60   Работа над ошибками 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, письменный.  

. 



Морфология и орфография. 

61-62   Имя существительное  

Повторение изученного в 5 классе 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Фронтальный, 

письменный, 

периодический, 

проверочная работа 

 

63   Разносклоняемые существительные 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

64   Буква Е в суффиксе ЕН в существительных 

на –МЯ 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

65   Несклоняемые имена существительные 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

66-67   Род несклоняемых существительных 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

  Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

68   Существительные общего рода 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

69   Морфологический разбор существительного 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Фронтальный, 

письменный, 

периодический, 

проверочная работа 

 

70-71   НЕ с существительными 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

фронтальный, 

письменный 

(сочинение). 

 

72   Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК/ЩИК  

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

73-74   РР Сочинение-описа-ние по личным 

впечатлениям 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 



75   РР Анализ сочинений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

76   Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК/ЩИК  

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

77   Гласные в суффиксах существительных 

ЕК/ИК 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, письменный.  

78   Гласные О-Е после шипящих в суффиксах 

существительных 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, письменный.  

79-80   Повторение  

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

81   АКР Диктант 

(Контрольный урок; письменные работы) 

Текущий, письменный.  

82   Работа над ошибками 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, письменный.  

83   Имя прилагательное. Повторение 

изученного в 5 классе 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

84   РР Описание природы 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий,  устный, 

фронтальный. 
 

85   Степени сравнения прилагательных 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

86   Превосходная степень сравнения 

прилагательного 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

87   Разряды прилагательных по значению. Групповой,  



Качественные прилагательные 

(Комбинированный урок; практикум) 

текущий,  

устный 

88   Относительные прилагательные 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, письменный.  

89   Притяжательные прилагательные  

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, письменный.  

90   Морфологический разбор прилагательных 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, письменный  

91-92   РР Сочинение-описание природы 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

93   РР Анализ сочинений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

94-95   НЕ с прилагательными  

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий  

фронтальный, 

письменный. 

 

96   О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

97-98   Н и НН в суффиксах прилагательных 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

99-

100 
  РР Сочинение-описание картины Н.П. 

Крымова ―Зимний вечер‖ 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

101   РР Анализ сочинений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

102-

103 
  К и СК в суффиксах прилагательных 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

104   Дефисное и слитное написание 

прилагательных 

Письменный, 

фронтальный, 
 



(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

проверочная работа 

105   РР Публичное выступление 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

106-

107 
  Повторение по теме «Имя прилагательное» 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

108   Диктант  

(Контрольный урок; письменные работы) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 

109   Работа над ошибками 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

110   Имя числительное 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

111   Простые и составные числительные 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

112-

113 
  Мягкий знак в середине и на конце 

числительных 

(Комбинированный урок; практикум) 

  Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

114   Разряды количественных числительных 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

115-

116 
  Числительные, обозначающие целые числа 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Фронтальный, 

письменный, 

периодический, 

проверочная работа 

 

117-

118 
  РР Выборочное изложение 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

фронтальный, 

письменный 

(сочинение). 

 

119   РР Анализ изложений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 



120   Дробные числительные 

(Комбинированный урок; практикум) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

121   Собирательные числительные  

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

122   Порядковые числительные 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

123   Морфологический разбор числительных 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

124   Повторение   

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, письменный , 

фронтальный. 
 

125   Местоимение как часть речи 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

126-

127 
  Личные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 

128   Возвратное местоимение СЕБЯ 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий,  устный, 

фронтальный. 
 

129   Вопросительные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

130   Относительные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

131-

132 
  Неопределѐнные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

133-

134 
  Отрицательные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

135   РР Рассуждение 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

  Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

136-

137 
  Притяжательные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Групповой, 

текущий,  
 



устный 

138-

139 
  Указательные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, 

фронтальный, 

письменный 

(сочинение). 

 

140   Определительные местоимения 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

141   Морфологический разбор местоимения 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий  

фронтальный, 

письменный. 

 

142-

143 
  РР Изложение 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

144   РР Анализ изложения 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Фронтальный, 

письменный, 

периодический, 

проверочная работа 

 

145   Повторение  

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

146   Самостоятельная работа 

(Контрольный урок; письменные работы) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

147   Работа над ошибками 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

148-

150 
  Глагол  

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, письменный , 

фронтальный. 
 

151-

152 
  Разноспрягаемые глаголы 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

индивидуальный. 
 

153-

154 
  Переходные и непереходные глаголы 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 



155   Наклонение. Изъявительное наклонение 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий,  устный, 

фронтальный. 
 

156-

157 
  Условное наклонение 

(Комбинированный урок; практикум) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

158-

159 
  РР Изложение 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Индивидуальн., устный,  

текущий 
 

160   РР Анализ изложений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

161-

162 
  Повелительное наклонение 

(Комбинированный урок; практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

163-

164 
  Употребление наклонений 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

165-

166 
  Безличные глаголы 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

урок) 

Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

167   Морфологический разбор глагола 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

168   РР Рассказ на основе услышанного 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

фронтальный, 

письменный 

(сочинение). 

 

169-

170 
  РР Сочинение-рассказ на основе 

услышанного 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

171   РР Анализ сочинений 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 

172 - 

173 
  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 

(Урок открытия нового знания; проблемный 

Текущий, устный, 

фронтальный. 
 



урок) 

174-

175 
  Повторение по теме «Глагол» 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

176   Диктант  

(Контрольный урок; письменные работы) 

 

Письменный, 

фронтальный, 

проверочная работа 

 

177   Работа над ошибками 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Письменное 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения 

 

178-

179 
  РР Сочинение на свободную тему 

(Урок развивающего контроля; 

Письменные работы) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 

180   РР Анализ  сочинений 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Тематический, 

фронтальный. 

 

 

Повторение.(19ч) 

181-

182 
  Разделы науки о языке 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий,  устный, 

фронтальный. 
 

183-

184 
  Орфографический разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Индивидуальн., устный,  

текущий 
 

185-

186 
  Пунктуационный разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

187-

188 
  Подготовка к промежуточной аттестации Текущий  

фронтальный, 

письменный. 

 

189   Промежуточная аттестация 

(Контрольный урок; письменные работы) 

Текущий  

фронтальный, 

письменный. 

 

190   Работа над ошибками 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

  



191   Пунктуационный разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Письменный, 

фронтальный, вводный, 

(диктант). 

 

192-

193 
  Лексика и фразеология 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, фронтальный, 

устный. 
 

194-

195 
  Словообразование. Морфемный разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Индивидуальный, 

текущий, 

устный. 

 

196-

197 
  Словообразовательный разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Групповой, 

текущий,  

устный 

 

198-

199 
  Морфологический разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

  Текущий, 

устный,  

фронтальный.                      

 

200-

201 
  Синтаксис. Синтаксический разбор 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

устный, 

фронтальный. 

 

202-

203 
  Обобщение пройденного 

(Урок применения знаний и умений; 

практикум) 

Текущий, 

индивидуальный, 

письменный. 

 

204   Итоговый  урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 136 часов 

 

№ Дата Дата Дата Дата Тема  Виды и формы Примечания 



п/п по 

плану 

по 

факту 

по 

плану 

по 

факту 

контроля  
 

(корректирующие 

мероприятия) 

 7 А 7 Б    

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч.) 

 

1     1.Разделы науки о языке. Синтаксис и 

пунктуация. 

  

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 8ч) 

 

2     1. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

  

3     2. Лексика и фразеология.   

4     3.Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 

  

5     4. Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разбор. 

  

6     5. Морфология и орфография   

7     6. Морфология и орфография  

8     7. КР    Контрольная работа  по теме «Повторение 

изученного материала в 5-6 классах» 

Контрольная работа  

9     8.  РР 1  Текст. Стили литературного языка.   

10     9. РР 2  Публицистический стиль   

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

ПРИЧАСТИЕ (36 часов) 

 

11     1. Причастие как часть речи.   

12     2.Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. 

  

13     3.Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. 

  

14     4.Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

  

15     5.Причастный оборот. Выделение причастного   



оборота запятыми. 

16     6.Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

 

17     7.РР 3 Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении. 

Сочинение  

18     8.Действительные и страдательные причастия.  

19     9.Действительные и страдательные причастия.  

20     10.Краткие и полные страдательные причастия.   

21     11.Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

  

22     12.Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 

23     13.Действительные причастия прошедшего 

времени. 

  

24     14. РР 4  Действительные причастия настоящего 

и прошедшего времени.  

  

25     15.Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах  страдательных 

 причастий настоящего времени 

 

26     16.Гласные в суффиксах  страдательных 

 причастий настоящего времени. 

  

27     17. Страдательные причастия прошедшего 

времени 

 

28     18. Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях прошедшего времени 

  

29     19. КР    Контрольная работа  по теме « 

Причастие как часть речи. Причастный оборот» 

или тестовая работа в формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

30     20. Анализ контроль ной работы   

31     21. Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

  

32     22. Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

 

33     23. Н и НН в суффиксах кратких страдательных   



причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

34     24. Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

35     25. Морфологический разбор причастия   

36     26. РР 5 Выборочное изложение. изложение  

37     27. РР 6 Выборочное изложение. изложение 

38     28. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

  

39     29. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

 

40     30. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями и другими частями речи. 

  

41     31. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

 

42     32. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

  

43     33. Повторение изученного материала  о 

причастии. 

  

44     34. КР    Контрольная работа  по теме  

« Правописание причастий. Пунктуация при 

 Причастном обороте» или тестовая работа. 

Контрольная работа 

45     35. Анализ контроль ной работы.  

46     36. РР 7 Сочинение – описание внешности 

человека. 

Сочинение   

 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11ч) 

 

47     1. Понятие о деепричастии.  

48     2. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

  

49     3. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

  

50     4. Раздельное написание НЕ с деепричастиями.   

51     5. Деепричастия несовершенного вида   

52     6. Деепричастия несовершенного вида.   



53     7. Деепричастия совершенного вида.   

54     8. Деепричастия совершенного вида  

55     9. Повторение изученного о деепричастии. 

Морфологический разбор деепричастия. 

  

56     10. К  Контрольная работа по теме 

«Деепричастие» 

Контрольная работа   

 

57     11. РР 8  Сочинение с описанием действия. Сочинение   

 

НАРЕЧИЕ (23 ЧАСА) 

 

58     1. Наречие как часть речи.   

59     2. Употребление наречий в речи.   

60     3. Смысловые группы наречий.   

61     4. Степени сравнения наречий.   

62     5. Морфологический разбор наречия.   

63     6. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

  

64     7. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

  

65     8. Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с 

разными частями речи» 

  

66     9. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

  

67     10. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

  

68     11. Н и НН в наречиях на –О и –Е.   

69     12. Урок – практикум по теме «Правописание Н и 

НН в разных частях речи» 

 

70     13. РР 9  Описание действий. Изложение  

71     14 РР  10  Описание действий.  Изложение  

72     15. Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

  

73     16. Буквы О и А на конце наречий   

74     17. Дефис между частями слова в наречиях.  

75     18. Дефис между частями слова в наречиях.   

76     19. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

  



количественных числительных. 

77     20. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

  

78     21. Повторение изученного о наречии.   

79     22. КР    Контрольная работа  по теме « Наречие» 

или тестовая работа 

Контрольная работа  

80     23. Анализ контрольной работы  

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

(3 ч) 

 

81     1. Категория состояния как часть речи.   

82     2. Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

  

83     3. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ч) 

 

ПРЕДЛОГ (9 ч) 

 

84     1.Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 

  

85     2. Употребление предлогов.   

86     3. Непроизводные и производные предлоги.   

87     4. Непроизводные и производные предлоги.   

88     5. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлогов. 

  

89     6. РР  11   Подробное изложение изложение  

90     7. Слитное и раздельное написание предлогов.   

91     8. Слитное и раздельное написание предлогов  

92     9. Повторение по теме «Предлог» Тест  

 

СОЮЗ ( 10ч) 

 

93     1. Союз как часть речи. Простые и составные   



союзы. 

94     2. Союзы сочинительные и подчинительные.   

95     3. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

  

96     4. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

  

97     5. Сочинительные союзы.   

98     6. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союзов 

  

99     7. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союзов. 

  

100     8. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

 

101     9. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

  

102     10. Повторение сведений о предлогах и союзах.  Тест  

 

 

ЧАСТИЦА (15 ч) 

 

103     1. Частица как часть речи.   

104     2. Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

105     3. Смысловые частицы.   

106     4. Смысловые частицы.   

107     5. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

 

108     6. Отрицательные частицы НЕ и НИ.   

109     7. Отрицательные частицы НЕ и НИ.   

110     8. Различение частицы и приставки НЕ-.   

111     9. Различение частицы и приставки НЕ-.   

112     11. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ.  

113     12. Повторение изученного материала о частицах.   

114     13. РР 12   Подробное изложение   с элементами 

сочинения 

изложение  

115     14. РР  13 Подробное изложение   с элементами 

сочинения 

изложение 

116     15. КР Контрольная работа по теме «Служебные Тест  



части речи» 

МЕЖДОМЕТИЕ (1 ч) 

 

117     1.Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (19ч) 

 

118     1.РР 14 Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 

  

119     2. РР 15  Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 

  

120     3. Фонетика и графика   

121     4. Лексика.   

122     5. Фразеология.   

123     6. Морфемика. Словообразование.   

124     7. КР   Контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного в 7 классе» 

Контрольная работа  

125     8. Морфология   

126     9. Орфография.   

127     10. Синтаксис. Пунктуация   

128     11. ДПР   

129     12. ВПР   

130     13. АКР   

131     14. Повторение пройденного. Резерв   

132     15.Повторение пройденного. Резерв   

133 

 

    16.Повторение пройденного. Резерв   

134     17. Повторение пройденного. Резерв   

135 

 

    18. Повторение пройденного. Резерв   

136     19. Повторение пройденного. Резерв   

 

 

 

 



 

 


