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2. Пояснительная записка. 

Настоящая программа по русскому языку для  обучающихся 7 в 

специального(коррекционного)классаVII вида(далее Программа)  создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Троснецовой. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 



 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 



 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Рабочая программа полностью соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования и составлена на основе: 

 программы «Русский язык» (5-9 классы) М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Троснецова, М., Просвещение, 2011г.; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 2».  

Применяемая в преподавании курса программа является типовой, общеобразовательной, 

концентрической. Курс рассчитан на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета. 

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 



 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 



 

 

4. Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование 

раздела или темы 

Количество 

часов 

Количество часов 

по развитию речи 

 

Контрольные 

 работы 

Всего 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1   1 

2. Повторение 

пройденного в 5-6 

классах 

9  3 2 14 

3. Причастие. 24                  5 1 30 

4. Деепричастие 8 2 1 11 

5. Наречие 18 4 1 23 

6. Категория 

состояния 

2 2  4 

7. Служебные части 

речи. Предлог 

9 2  11 

8. Союз 10 2 1 13 

9. Частица 11 5 1 17 

10. Междометие. 

Звукоподражательн

ые слова 

2 2  4 

11. Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 

классе 

6 1 1 8 

 Итого: 100 29 7 136 

 

5.  Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. Анализ текста.  



 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный 

очерк; тексты рекламных объявлений) и тексты делового стиля. 

Различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

Устные высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

Устные и письменные тексты описательного и аргументативного типа. Способы 

аргументации. 

Информационная переработка текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные) Общие сведения о языке. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 



 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 



 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Произношение имен существительных, прилагательных, глаголов, полных 

причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени, деепричастий, 

наречий; произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного). 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 



 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Типичные речевые ошибки.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (морфологические) 

ошибки. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 



 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (синтаксические) 

ошибки. 

Правописание: орфография и пунктуация 



 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей в 

содержании учебного предмета «Русский язык» 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей на 

материале учебного предмета «Русский язык» осуществляется на основе принципов 

интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при этом 

базовое и региональное содержание дополняют друг друга. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

проведении уроков русского языка осуществляется посредством включения в содержание 

2-х модулей «Лингвокраеведение» и «Русский речевой этикет и культура речи».  

Содержание модуля «Лингвокраеведение»  

1. Лингвокраеведение как научная дисциплина 

Лингвистическое краеведение как научная дисциплина. Лингвистическое 

краеведение и его связь с другими дисциплинами. Направления и формы 

лингвокраеведческой работы. Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 

2. Ономастика Южного Урала 

Ономастика Южного Урала: топонимика и антропонимика. Топонимика как наука. 

Основные принципы возникновения названий географических объектов. Классификация 

топонимов. Топонимические словари.  

Антропонимика и ее соотношение с общерусской традицией именования людей. 

Проблема возникновения, бытования, перспективы антропонимов. Современные 

тенденции именования людей. Антропонимические словари.  

Южноуральские говоры (территориальные диалекты). Основы диалектологии. 

История заселения Южного Урала и возникновение уникальных по своей сути говоров, 

специфика которых состоит в разнообразии языковых стихий, взаимодействии и 

взаимовлиянии говоров выходцев из самых разных уголков России. Южноуральские 



 

говоры (территориальные диалекты) в фонетическом, грамматическом, лексическом 

аспектах. 

3. Лингвофольклористическое исследование народно-поэтических текстов, 

записанных на Южном Урале 

Фольклор как искусство слова. Территориальная дифференциация языка русского 

фольклора.  

Языковая специфика фольклорных произведений, записанных на Южном Урале.  

Семантика фольклорного слова (на материале текстов, записанных на Южном 

Урале). 

Содержание модуля «Русский речевой этикет и культура речи»  

1. Общие сведения о русском речевом этикете.  

Понятие о русском речевом этикете. Речевой этикет и культура речи. Основные 

факторы, определяющие формирование русского речевого этикета и культуры речи. 

Речевой этикет и культура общения. Русский речевой этикет.  

Интернациональные особенности речевого этикета. Национально-культурная 

специфика русского речевого этикета. Отражение основных правил речевого поведения в 

произведениях устного народного творчества.  

Учёные-языковеды и их вклад в исследование русского речевого этикета.  

2. Роль речевого этикета в общении.  

Речевой этикет  и социально-культурная деятельность человека.  Речевой этикет  и 

учебно-научная деятельность человека. Речевой этикет  и официально-деловая 

деятельность человека. Вежливость как непременное условие толерантного речевого 

общения 

3. Роль речевого этикета в различных ситуациях общения.  

Этикетные формулы. Использование этикетных формул в различных речевых 

ситуациях.  

4. Роль речевого этикета в письменном общении.  

Особенности письменного общения. Письмо как речевой жанр.  Письменные 

формы приветствия, поздравления, приглашения 

5. Речевой этикет и дистанционное общение.  

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). Твоя электронная почта. Правила 

оформления электронных писем. Особенности общения в социальных сетях. Телефонный 

этикет. «Мобильный» этикет.  

6. Словарное богатство русского речевого этикета.  



 

Тематические группы слов и выражений русского речевого этикета. Эмоционально-

экспрессивная окраска формул речевого этикета. Толковые словари русского речевого 

этикета и их характеристика. 

7. Новое в русском речевом этикете.  

Речевой этикет как развивающееся явление. Русский речевой этикет начала ХХI 

века. Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Причины неизбежных 

изменений в языке в новых общественных условиях. Пути повышения речевой культуры 

говорящих. Способы совершенствования речевой культуры. Прошлое, настоящее и 

будущее русского речевого этикета. 

8. Культура речи. 

Понятие о языковой норме. Языковая норма, её функции и типы. Основные нормы 

русского литературного языка. Основные нормы русского литературного языка. Тенденции 

развития норм. Варианты норм. 

9. Словари современного русского языка.  

Нормативные словари современного русского языка. Роль словарей в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

10. Орфоэпические нормы.  

Особенности русского ударения: разноместность и подвижность. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Произношение согласных звуков перед е 

в заимствованных словах. Произношение звуков на месте буквенного сочетания чн, 

союзов что, чтобы. Ударение в кратких прилагательных. Произношение форм степеней 

сравнения имён прилагательных. Ударение в глаголах прошедшего времени. 

Произношение сложносокращённых слов. Произношение некоторых 

употребительных числительных. Ударение в кратких страдательных причастиях. Ударение 

в деепричастиях. Ударение в наречиях. Произношение русских имён и отчеств. Средства 

звуковой выразительности речи. 

11. Лексические нормы.  

Правильность и точность речи. Точность словоупотребления. Выразительность и 

чистота речи. Речевая недостаточность. Речевая избыточность. Лексическая сочетаемость. 

Типы лексических ошибок. Ошибки в употреблении паронимов. Использование 

заимствований в речи. О заимствованных аббревиатурах. Использование неологизмов в 

речи. Использование синонимов в речи. Использование антонимов в речи. Употребление 

фразеологизмов. 

12. Грамматические (морфологические) нормы. 



 

Имя существительное. Определение рода склоняемых имён существительных. 

Определение рода несклоняемых имён существительных. Аббревиатуры. Способы 

образования. Грамматический род аббревиатур. Род сложносоставных существительных. 

Особенности употребления падежных форм имён существительных ( род.п. ед.ч. и 

именит.п. мн.ч., падежные формы разносклоняемых существительных). Нормы 

употребления и изменения некоторых имён собственных. Особенности употребления в 

речи. 

Имя прилагательное. Особенности употребления в речи. Образование и 

употребление полных и кратких форм. Изобразительно-выразительные возможности 

прилагательных. 

Имя числительное. Изменение количественных и порядковых числительных. 

Особенности употребления в речи. 

Глагол. Образование глагольных форм (личных форм, форм наклонений и др.). 

Изменение разноспрягаемых глаголов. Особенности употребления в речи.  

Предлог. Особенности употребления в речи 

13. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Нарушение 

связи между подлежащим и сказуемым. Построение предложений с причастным 

оборотом. Построение предложений с деепричастным оборотом. Построение предложений 

с несогласованным приложением. Построение предложений с однородными членами. 

Построение предложений с косвенной речью. Глагольное и именное управление в русском 

языке. Трудные случаи управления. Нарушение норм управления. Нарушение 

видовременной соотнесённости глагольных форм. Особенности использования в речи 

сложных предложений. Ошибки в построении сложного предложения. Синтаксические 

средства художественной выразительности. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 



 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 



 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения 

УУД
1
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагани

е) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

                                                 
1
 Описание типовых задач, использование которых обеспечивает развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся представлено в методических рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования» (репозиторий Р2.1) 



 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения 

УУД
1
 

(планировани

е) 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 



 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения 

УУД
1
 

критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательн

ая рефлексия, 

саморегуляци

я) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Постановка и 

решение учебных 

задач  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других 

явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-
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связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаково-

символически

е / 

моделировани

е) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7 Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

Постановка и 

решение учебных 

задач, 

включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод 

ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

П9 
Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

Эколого-

образовательная 

деятельность 
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коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

(групповые) 

Дебаты 
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К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникац

ия) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

коммуникацию 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 

Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ-

компетентнос

ть) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Применение ИКТ 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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К13.5 Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

 

 

Предметные планируемые результаты 

 7 класс  

 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

РЯ как развивающееся 

явление. Повторение 

изученного в 5-6 классах. 

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. 

Тексты и стили. 

Текст. Диалог как текст. 

Виды диалога. Стили 

литературного языка. 

Публицистический стиль 

 соблюдать основные 

языковые нормы  

 различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

 проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

 классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

 проводить 

морфологический анализ 

слова 

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

 опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

 участвовать в разных 

видах обсуждения, 

формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения из 

жизненного и 

читательского опыта; 

 владеть навыками работы 

с учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

знаков препинания в 

предложении; 

 использовать 

орфографические словари. 

 владеть навыками работы 

с учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками; 

 владеть навыками 

различных видов чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 адекватно понимать, ин 

терпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом общении, 

создавать устные и 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм СРЛЯ; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм СРЛЯ и  

речевого этикета. 

 анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка. 

Морфология и орфография. 

Культура речи  
Части речи как лексико-

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

 анализировать речевые 

высказывания с точки 

зрения их соответствия 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на 

место причастия и 

деепричастия в системе 

частей речи 

Морфологический анализ 

слова. 

Основные морфологические 

нормы русского 

литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Орфография. Понятие 

орфограммы. Соблюдение 

основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки 

препинания и их функции. 

Однородные члены 

предложения, обособленные 

члены предложения. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки 

препинания в простом и 

сложном предложениях. 

Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

Функционально-смысловые 

типы текста (рассуждение, 

описание). Написание 

сочинений, писем. текстов 

иных жанров. Основные 

жанры  научного стиля и 

устной научной речи. 

служебные части речи и 

междометия; 

 проводить 

морфологический анализ 

слова 

 использовать 

орфографические словари. 

 владеть навыками 

различных видов чтения  и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными 

видами аудирования и 

информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм СРЛЯ и  

речевого этикета. 

 анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

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; 

 осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности  



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Повторение. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика. Графика.  

Словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Морфология. 

Морфологический разбор 

слова. Орфография. 

Пунктуация. Синтаксис. 

Текст. Основные особенности 

функциональных стилей. 

 соблюдать основные 

языковые нормы  

 различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

 проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

 классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

 проводить 

морфологический анализ 

слова 

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 

 опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 

 использовать 

орфографические словари. 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

 осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности 



 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

соблюдением норм СРЛЯ и  

речевого этикета. 

 анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка. 



 

 

                                                                     6.  Календарно-тематическое планирование 
Дат

а 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды контроля 

измерители 

Содержание 

НРЭО 

Домашнее 

задание 

Коррекционная работа 

 

   Педагогические  

 меры          средства  

 1 Разделы науки о языке. 

Синтаксис и пунктуация 

 

1 Изучение нового 

материала 

Коллективная, 

самостоятельная 

Анализ      текстов,   

выявление главного и 

существенного 

Понятие языковой 

нормы. Основные 

нормы русского 

языка 

Упр.3 

 

Зрительная и 

слуховая 

память 

 

Упражнени

я на 

запоминани

е 

 Повторение пройденного в 5-6 классах (11+3) 

 2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная 

Графический, 

объяснительный 

диктанты, 

составление схем,     

конструирование по 

схемам 

 Упр. 23 

Придумать 

текст на 

тему 

«Любимый 

уголок 

природы»  

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографиче

скую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упр. 

 

Выписать 

слова  

с 

орфограмма

ми 

 3 Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная 

Объяснительный 

диктант, 

контрольное 

списывание с 

последующим 

объяснением 

постановки знаков 

препинания 

 Упр.28. 

Домашний 

диктант 

Развивать 

внимание, 

мышление 

(операции: 

классификаци

я) путём 

выполнения 

специального 

упражнения 

Упражне-

ние. 

Заполнить 

таблицу 

 4 Лексика   и фразеология. 1 Комбинированн

ый 

Практическая, 

творческая 

Сочинение-

миниатюра. Анализ   

художественного 

текста,   работа   со  

словарем 

Лексические 

нормы. 

Употребление 

фразеологизмов. 

Нормативные 

словари 

Упр. 30 Из 

художестве

нных 

произведен

ий привести 

примеры 

употреблен

ия 

диалектных

, 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографиче

скую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Выписать 

слова  

с 

орфограмма

ми 



 

профессио-

нальных, 

устаревших 

слов. Тест  

 5 Фонетика и орфография. 1 Комбинирован-

ный 

Практическая, 

самостоятельная 

Фонетический 

разбор,   тест, 

редактирование 

звучащей речи 

Орфоэпические 

нормы. 

Особенности 

русского 

ударения. Проект 

«Разговорная речь 

южноуральцев» 

Упр. 

38.Озаглави

ть текст, 

составить 

план, 

выполнить 

фонетическ

ий разбор 

указанных 

слов 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографиче

скую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Выписать 

слова  

с орфограм-

мами 

 6 Словообразование и 

орфография. Морфемный 

разбор  слова. 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная 

Работа с пер-
фокартами, 
объяснительный   
диктант, диктант 
«Проверь себя» 

 Упр. 43 

Составить 

карточку на 

орфограмм

ы, которые 

повторили 

на уроке 

Развивать 

внимание, 

мышление 

(операции: 

классификаци

я) путём 

выполнения 

специального 

упражнения 

Упражне-

ние. 

Заполнить 

таблицу 

 7  Контрольная 

работа(входной 

контроль) 

 Урок развития 

речи 

     Задания нет 

 8-9 Морфология и орфография 

морфологический разбор 

слов. 

2 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая Работа        по 
карточкам, 
предупредительный   
диктант 

Морфологические 

нормы 

Упр.47; 

выписать 

слова с     

пропусками

, обозначая 

в них 

условия 

выбора 

вставленны

х 

орфограмм.  
Упр.54 

  

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Дополнить  

предло-

жение  

по смыслу 

 10 Орфография .Урок – 

практикум 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая Комплексный 
анализ      текста,       
предупредительный   
диктант, творческое   
и осложненное 

 Упр.59 
Написание 
безударных 
личных 
окончаний  

Развивать 

внимание, 

мышление 

(операции: 

классификаци

Упражне-

ние. 

Заполнить 

таблицу 



 

списывание глаголов                              я) путём 

выполнения 

специального 

упражнения 

 11 Контрольная работа по 

теме «Повторение 

пройденного в 5-6 

классах». 

1 Контрольный 

урок 

 Диктант         с 
грамматическим 
заданием 

 Тест №1  Задания нет 

 12 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Работа по 
карточкам, 
Индивидуальная 
работа ИКТ 

 Тест №2 Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографиче

скую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Выписать 

слова  

с орфограм-

мами 

 13 Р/р. Текст. Стили русского 

литературного языка. 

1 Изучение нового 

материала 

Практическая Работа с текстом:    
указать признаки   
текста,    сформу-
лировать       и 
записать тему, 
основную мысль,    
определить   стиль, 
составить план 

Роль речевого 

этикета в общении 

Упр. 63 

(озаглавить 

текст, 

указать 

средства   

связи,   

разделить 

на абзацы, 

списать) 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Дополнить  

предложе-

ние  

по смыслу 

 14 Р/р    Стили литературного 

языка 

1 Урок развития 

речи 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом, 
чтение, 
выделение 
основных 
компонентов  

Вежливость как 

непременное 

условие 

толерантного 

речевого общения 

Сочинение-

миниатюра 

в 

художестве

нном стиле 

об осени 

Развивать 

внимание, 

мышление 

(операции: 

классификаци

я)  

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 15 Р/р.   Подготовка к 

домашнему сочинению по 

картине И.Бродского « 

Летний сад осенью» 

1 Урок развития 

речи. Описание 

картины 

 

Практическая, 

творческая 

Работа по картине  Дописать 

сочинение – 

письмо по 

картине 

Упр.60 

Деление 

текста на 

части 

Развитие 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

  



 

 16 Понятие о причастии 1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Выборочный 

диктант,     

изложение-

миниатюра 

Грамматические 

нормы: 

употребление 

причастий в речи 

Выучить 
правило,  
упр 72 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использ. 

упражнения 

на нахожд. 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограм-

мы. 

 17 Р/Р Публицистический 

стиль 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

творческая 

Работа с текстами Использование 

этикетных формул 

в различных 

речевых 

ситуациях 

Упр. 

78(составит

ь 

выступлени

е-

обращение), 

упр. 79 

Развивать 

внимание, 

мышление 

(операции: 

классифика-

ция) . 

Упражне-

ние. 

Заполнить 

таблицу 

 18 Склонение причастий. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Осложнённое 

списывание, 

склонение 

причастий, работа 

по карточкам. 

Тестирование на 

компьютере. 

 §13. Упр. 
83(списать, 
причастия 
поставить в 
нужном 
падеже, 
роде, 
числе).  

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение о природе 

родного края 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая, 

творческая 

Объяснительный, 
распределительный 
диктанты, 
конструирование 
предложений по 
схемам. 

Построение 

предложений с 

причастным 

оборотом 

§14.Упр. 86         
Подгото-
вить 
связный 
рассказ о   
роли 
причастия   
в 
словосочета
нии 
Тест №1 
 
Упр 91,стр 
34 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

 

 

 

 

 

Снятие 

напряжения. 

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 21 Р/р. Описание внешности 

человека. 

1 Урок изучения 

нового 

 Наблюдение над 
фрагментами   

Речевой этикет: 

искусство 

Упр.98 

 

Развитие 

внимания и 

Упражне-

ние. 



 

материала художественных 
произведений, 
составление 
миниатюр: 
описание 
внешности человека       
в минуты  радости,     
огорчения,  за инте-
ресным  занятием и 
др. 

комплимента орфографи-

ческой 

зоркости с 

использ. 

упражнения 

на нахожд. 

орфограмм 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы. 

 22-

23 
  Р/р.       Сочинение- 

описание по картине 

В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

2 Урок развития 

речи 

 Работа по картине  Подготовит

ься к 

словарному 

диктанту  

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 24-

25 

 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие 

страдательные причастия 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная 

Распределительный   

диктант 

Орфоэпические 

нормы. Ударение 

в кратких 

страдательных 

причастиях 

§ 16. Упр. 

100,101 

выучить 

правило на 

стр 44. 

 

 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использовани

ем 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограм-

мы 

 26 Действительные причастия 

настоящего времени. 

Гласные  суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

Работа        по 

карточкам. Тест.     

Составить  словосо-

четания с при-

частиями,   которые   

можно использовать 

при   описании 

внешности человека 

 §18. 
Упр. 110, 
озаглавить 
текст, 
определить 
его стиль, 
списать, 
расставить 
знаки 
препи-
нания, 
подобрать 
синонимы к 
причастиям 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактическо

й игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 27 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Творческое 
списывание 

 §19. Упр. 

114 

 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 



 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

 28 Р.р.Изложение по тексту  

от 3 го лица 

1 Урок развития 

речи 

Практическая Изложение  

От 3 го лица 

 Докончить 

изложение 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 29 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Объяснительный   

диктант,    допол-

нить   таблицу 

«Суффиксы 

причастия» 

 § 20. Упр. 

118,123, стр 

53 

Сделать 

таблички с 

суффиксам

и 

 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использовани

ем 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы 

 30 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Словарный, 
распредели-
тельный диктанты 

 Упр 125,стр 
55.Обознач
ить 
суффиксы 
причастий 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 31 Гласные перед Н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая   Упр 
128,129,стр 
57;выучить 
правило 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 32  Н и НН в суффиксах 

полных причастий и 

прилагательных, 

образованных от глаголов 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Тест на 

компьютере. Объяс-

нительный диктант, 

работа по 

Формирование 

навыка написания 

 Упр 
131,133,стр 
59.Выучить 
правило 
наизусть 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использовани

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы 



 

перфокартам ем 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

 33 Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных 

1 Урок сообщения 

новых знаний, 

формирование 

умений и 

навыков 

 Работа по 
карточкам, 
распределительны
й диктант 

 

Упр 140 
 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 34 Отличие причастий от 

отглагольных 

прилагательных 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Практическая Игра- соревнование  Упр 
142,143. 
Подготовит
ься к 
контрольно
му диктанту 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Дополнить  

предложе- 

ние  

по смыслу 

 35 Морфологический разбор 

причастия. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая Комплексный 

анализ текста 

 §25. Упр. 

146 

(разобрать 

причастия 

как часть 

речи) 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

Допо-нить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 36 Диктант по теме 

«Причастие». 

1 Урок проверки 

ЗУН 

 Диктант         с 

грамматическим 

заданием 

 Повторить 

сведения о 

типах и 

стилях 

речи 

Снятие 

напряжения 

Дыхательна

я гимнасти-

ка 

 37-

38 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

Составление 

таблицы «НЕ с 

причастием», тест 

 Упр 157,стр 

70 

Подчеркнут

Развитие 

внимания и 

орфографиче

Упражне-

ние. 

Подчерк-



 

компьютере на компьютере. ь причастия 

 

Запомнить 

написание 

слов из 

рамочек  

стр 65-68 

ской 

зоркости с 

использовани

ем 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

нуть 

орфограмм-

мы 

 39 Р.р.         Выборочное 

изложение по упражнению 

130 

М.А.Шолохов « Судьба 

человека» 

1 Урок развития 

речи 

Практическая Орфографическая  

диктовка, работа по 

карточкам 

Речевой этикет и 

официально-

деловая 

деятельность 

человека 

Подготовит

ься к 

словарному 

диктанту 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 40 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 Рок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

Контрольный 

словарный диктант.    

Выборочный 

диктант, 

Тестирование на 

компьютере 

 §27. Упр. 
164 
,домашний 
диктант 
 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 41 

 

Повторение изученного о 

причастии. Переход 

причастий в имена 

существительные. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, 

работа на 

компьютере 

Работа с текстами 
разных стилей и 
жанров. 
Тестирование на 
компьютере 

 Упр. 179 
(привести 
примеры 
предложе-
ний с 
причастным
и 
оборотами 
из произ-
ведений А. 
С. Пуш-
кина).  

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 42-

43 

Повторение темы 

«Причастие» 

 

Тестирование по теме 

 « Причастие» 

2 Урок повторения 

и закрепления 

 

 

 

 

Практическая 

Грамматико- 
орфографический 
разбор 

 Подготовит
ься к 
словарному 
диктанту со 
стр 32-75 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

Дополнить  

предложе- 

ние  

по смыслу 



 

группах 

сменного 

характера 

 44 Контрольнаяработа по 

теме «Причастие». 

1 Проверка знаний 

учащихся 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Диктант         с 

грамматическим 

заданием 

 Задания нет Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 45 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Урок работы над 

ошибками 

Ликвидация 

пробелов 
Работа      над 

ошибками 

 Составить 

словарный 

диктант 

«Мои 

ошибки». 

Упр. 178   

Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 Деепричастие как часть речи 

 46 Понятие о деепричастии 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая Объяснительный   

диктант 

Особенности 

употребления 

деепричастий в 

речи 

§28.Упр. 

183 

(исправить 

ошибки в 

употребляе-

мые в 

деепричаст

ий) 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры. 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 47 

 

Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, 

исследовательская 

Комментиро-
ванный диктант, 
конструирование 
предложений, 
сравнительный 
анализ причастных 
и деепричастных 
предложений 

Построение 

предложений с 

деепричастным 

оборотом 

§29.Упр. 

189 

Добавить 

деепричаст

ные 

обороты 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 48 НЕ с деепричастиями 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Работа        по 

карточкам, 

объяснительный 

диктант, 

тестирование на 

компьютере 

 §30. Упр. 
194 

 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы 

 49-

50 

Деепричастия 

совершенного и 

2 Урок изучения 

нового 

Практическая 

самостоятельная 

Диктант «Проверь 

себя» 

Орфоэпические 

нормы. Ударение 

§31. 

Упр. 198 

Корригиро-

вать и 

Выписать 

слова 



 

несовершенного вида материала в деепричастиях вставить 

пропущенн

ые запятые. 

§32. Упр. 

202. 

 

 

 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 51-

52 

Р.Р.Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

2 Урок развития 

речи 

Практическая, 

творческая 

  Упр 207,стр 

87 

Домашний 

диктант 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 53 Морфологический разбор 

деепричастия 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая, 

работа на 

компьютере 

Редактирование      
текста, 
осложнённое 
списывание 

 Упр 210,стр 

89,выучить 

план 

разбора 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 54 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Самостоятельная, 

практическая, 

творческая 

Работа на 

компьютере, работа 

по карточкам и 

перфокартам 

 Упр 214,стр 

90 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 55 Контрольнаяработа по 

теме «Деепричастие». 

1 Урок контроля Практическая, 

самостоятельная  

Диктант         

с 

граммати

ческим 

заданием 

 Подгот

овиться 

к 

тестиро

ванию 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 56 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Урок работы над 

ошибками 

Практическая, 

самостоятельная 
Работа      над 

ошибками.Тестиров

ание 

 Подгот

о 

виться 

к 

словар

ному 

Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 



 

диктант

у 32-90 

стр 

 Наречие как часть речи 

 57 Наречие как часть речи. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

 Выписать слово-
сочетания     гла-
голов    с    наре-
чиями,    проана-
лизировать      их 
структуру,   опре-
делить, чем наречие  
отличается от 
других частей речи. 
Работа с текстом 

 Упр221, стр 
93 
Расставить 
знаки 
препинания
, ответить 
на вопросы 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Дополнить  

предложе- 

ние  

по смыслу 

 58, 

59 

Разряды  наречий. 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

творческая, 

самостоятельная 

Составить    таб-

лицу,  распределить 

наречия по группам 

в зависимости от 

значения 

Орфоэпические 

нормы. Ударение 

в наречиях 

 
Упр 228,стр 
98 
Выучить 
разряды и 
группы 
наречий 
 
Упр 230,стр 
99 
 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 60 

61 

Степени сравнения 

наречий 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

исследовательская 

Рассказать     по 

плану   о   степенях     

сравнения наречия,  

подобрать к 

глаголам различные     

наречия,     образо-

вать       степени 

сравнения 

 Упр 234,стр 

102. 

 

Упр. 237 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

 

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 62 Морфологический разбор 

наречия. 

Диктант по теме 

«Наречие» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

Распределительный       
диктант.        
Устный ответ: что 
общего  у  наречия  
с другими частями 
речи и чем они 
отличаются? 

Речевой этикет и 

социально-

культурная 

деятельность 

человека 

 Упр. 

238.стр 100 

Сделать 

морфологич

еский 

разбор двух 

наречий из 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

Игра 

«Снежный 

ком» 



 

текста 

 

кой игры 

«Снежный 

ком» 

 63, 

64 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на –о и –е 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Подобрать к на-

речиям           си-

нонимы   с   

приставкой НЕ, за-

тем антонимы. Тест 

на компьютере 

 Выучить 

правило  

упр 243 

Упр 248,стр 

104. 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использовани

ем 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограм-

мы 

 65 Буквы Е и И в приставках 

НЕ и НИ отрицательных 

наречий. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Распределительный       
диктант.     Ответить 
на   вопрос:   что 
общего  в  напи-
40вер НЕ-/НИ- в 
отрицательных 
наречиях  и  ме-
стоимениях? Тест 
на компьютере 

 Упр 250,  

стр 

105,выучит

ь правило 

.сочинение 

– 

миниатюра 

«Вид из 

окна», 

используя 

наречия 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы 

 66 Р.Р.Изложение с 

элементами сочинения 

«Когда были открыты 

драгоценные камни» 

1 Урок развития 

речи 

Практическая Беседа по вопросам, 
изложение с 
элементами 
рассуждения 

 Повторить 

правописан

ие н и нн в 

прилагатель

ных и 

причастиях; 

подготовить 

сигнальные 

карточки 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 67 

 

Н и НН в наречиях на –о и 

–е. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Используя схему 

рассуждения, 

обосновать    выбор  

Н  и  НН  в 

суффиксах наречий.    

 Образовать        

от 

прилагатель

ных 

наречия,     

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограм-



 

Комментированное 

письмо. Тест на 

компьютере 

графически   

обозначить 

орфограмму

. Упр. 257  

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

мы 

 68 

 

Р/р. Сочинение-описание 

«Учимся работать» 

2 Урок развития 

речи 

Творческая Сочинение о труде 

«Учимся работать». 

Заметка в газету 

 Уп

р. 

264 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 69 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

Распределительный       

диктант.    Заменить 

наречия     сино-

нимами,    имею-

щими после ши-

пящих на конце -0/-

Е. Тест на 

компьютере 

  Упр 267. 

Распредел

ить слова 

по 

группам, 

составить 

диктовку 

из 30 слов 

на 

изученну

ю 

орфограм

му. 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 70 Буквы О и А на конце 

наречий  

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

«Четвертое 

лишнее».  Опре-

делить роль наречий 

в тексте 

 Из 
толкового 
словаря 
выписать по 
3 слова с 
разными 
приставкам
и, при-
думать с 
ними 
предложени
я 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы 

 71-

72 

Р.Р.Сочинение по картине 

Е.М.Широкова «Друзья» 

2 Урок развития 

речи 

Творческая Беседа. Сочинение  

по картине 

Особенности 

речевого этикета 

при письменном 

дистанционном 

общении. 

Особенности 

общения в 

социальных сетях 

Составить 
тест по теме 
«Наречие», 
упр 273 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь» 



 

 73-

74 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

2 Изучение нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

Образовать    на-
речия по схемам, 
подобрать к ним 
однокоренные слова        
других частей речи. 
Тест на 
компьютере. 
Словарная диктовка 

 Упр 277,стр 

114 

Выучить 

таблицу на 

стр 114 

Упр 278.стр 

114 

 

Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 75 

 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1 Изучение нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере, 

словарная 

Предупредительный       
диктант.   Составить 
таблицу   «Слитное   
и   раздельное    
написание 
наречий». Тест на 
компьютере 

 Заполнить   

таблицу 

своими 

примерами, 

запомнить 

написание 

слов в 

рамках на с. 

116-117. 

Подготовит

ься к 

словарному 

диктанту. 

Упр. 283   

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм-

мы 

 76 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Изучение нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

Выборочный 

диктант, работа 

по 

перфокартам, 

тест на 

компьютере 

  Упр 290, 
стр 1118 
Заполнить 
таблицу «Ь 
после 
шипящих в 
разных 
частях 
речи» 
своими при-
мерами. 

Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 77 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Наречие». 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

 Редактирование 
текста.   Привести   
примеры   на 
каждый    случай 
правописания 
наречий,        ис-
пользуя    таблицы.     
Распределительный   
диктант 

 Упр 
2295.стр 
120 
Повторить 
орфограмм
ы по теме 
«Наречие» 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Дополнить  

предложе- 

ние  

по смыслу 



 

 78-

79 

Контрольнаяработа по 

теме «Наречие». 

Работа над ошибками 

2 Урок контроля Проверка ЗУН по 

теме 
Диктант    с   

дополнительными 

заданиями 

 Подготови

ть 

карточку 

из 

словарных 

слов 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 80-

81 
Категория состояния 

(2+2Р.Р.) 

2 Урок сообщения 

новых знаний 

Практическая, 

самостоятельная 

Беседа, 

тестирование, 

работа с  текстом 

 Упр. 301, 

стр 122 

 

Упр 302, 

стр 132 

Сочинеие 

на 

лингвистич

ескую тему 

 

 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 82-

83 
Сжатое изложение с 

описанием состояния 

природы 

2 Урок развития 

речи 

Практическая Анализ текста , 

составление и 

заполнение 

таблицы, 

написание 

изложения 

 Подготовит

ь ответы на 

контрольны

е вопросы 

стр 126 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь» 

 Самостоятельные и служебные части речи 

 84 Самостоятельные и 

служебные части речи 
1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Самостоятельная, 

практическая работа 

Работа с текстом  § 51, упр 

325 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

  

 85 Предлог как часть речи. 1 Изучение нового 

материала 

Самостоятельная, 

практическая работа 

Определить роль   

предлогов в предло-

жении. Сгруп-

пировать сло-

восочетания по    

значению предлога 

Нарушение норм 

управления 

Упр329.Уст

ный текст 

научного 

стиля 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь» 

 86 Употребление предлогов. 1 Урок изучения 

нового 

 Предупредительный   

диктант.     Редак-

 § 53. Упр. 
335  

Корригиро-

вать и 

Игра 

«Снежный 



 

материала тирование текста развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

ком» 

 87 Непроизводные и 

производные предлоги. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

Проверочная 

работа: заменить 

непроизводные пред-

44веря      произ-

водными 

 § 54. Упр. 
340,341(исп
равить 
ошибки, 
указать их 
вид) 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 88-

89 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельная, 

практическая 

Работа        по 

карточкам. Упр. 306 

(озаглавить текст, 

прочитать вслух, 

выписать 

словосочетания с 

предло44веря, 

сделать морфологи-

ческий разбор 

предлогов) 
Из      словаря 
фразеологизмов 
выписать 4-5    
устойчивых    
выражений, куда 
входили бы про-
изводные предлоги,   
записать с ними 
предложения, 
разобрать 
синтаксически 

 §55. 
Упр. 344 
(выписать 
предложны
е словосо-
четания с 
зависимыми 
словами; 
сделать 
анализ 
текста по 
вопросам) 

 

Развивать 

внимание  

Работа с 

учебником, 

упражнения 

на развитие 

мышления и 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 90, 

91 

Р/р Сочинение по 

картине А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная 

2 Урок развития 

речи 

Упр 348 Беседа, заполнение 

таблицы « 

Получился ли у 

 Повторить 

словарные 

слова, 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 



 

школа» меня репортаж?» материал о 

производн

ых 

предлогах 

слушаешь» 

 92, 

93 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

2 Изучение нового 

материала 

Практическая и 

самостоятельная 

работа. Работа на 

компьютере 

Осложнённое 

списывание. 

Объяснительный   

диктант.     Соста-

вить   таблицу 

«Различайте 

предлоги      и 

существительные» 

 § 57. Упр. 

349  

Выучить 

правило и 

таблицу 

 

Упр 350 

 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограм-

мы 

 94 Повторение по теме 

«Предлог» 

1 Урок повторения 

и закрепления 

пройденного 

 Беседа,работа с 

сигнальными 

карточками 

 Подготовит

ься к 

контрольно

му диктанту 

Снятие 

напряжения 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

  

 95-

96 

Союз как часть  речи. 

Простые и составные 

союзы. 

2 Изучение нового 

материала 

 Объяснительный   

диктант 

Графический 

диктант.    Со-

ставление 

предложений по 

схемам 

 § 58 Упр 
358,стр 147 
Определить 
тип и стиль 
текста 
 
Упр 360 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 97 Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Закончить начатое 
предложение. 
Синтаксический 
разбор 

 §60. Упр. 
363 
(закончить 
предложени
я,используя 
подчинител
ьные союзы 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Дополнить  

предложе- 

ние  

по смыслу 



 

 98 Запятая перед союзами в 

сложном предложении. 

1 Комбинированн

ый урок 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Конструировать   

предло46веряю по 

схеме.       Создавать       

текст, используя 

осложненное 

простое 

предложение и 

сложное 

 § 61. Упр. 

366 

Выписать, 

расставляя 

пропущенн

ые запятые 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 99 Сочинительные союзы. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

творческая 

Предупредительный   

диктант 

 §62. 
Упр.    369   
(схемы в 
рамках) 

Развивать 

внимание  

Работа с 

учебником, 

упражнения 

на развитие 

мышления и 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 100 Подчинительные союзы. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

творческая 

Конструирование     
предложений 

Орфоэпические 

нормы. 

Произношение 

звуков на месте 

буквенного 

сочетания чт в 

союзах что, 

чтобы 

§63. 

Упр. 379 

Выписать, 

расставляя 

пропущенн

ые запятые 

 

Развивать 

внимание  

Работа с 

учебником, 

упражнения 

на развитие 

мышления и 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 101 Морфологический разбор 

союза. 

1 Изучение нового 

материала 

Практическая Комплексный 

анализ      текста.       

Найти ошибки в по-

строении 

предложений, 

исправить их 

 Подобрать 

пословицы, 

загадки о 

книге;выуч

ить порядок 

морфологич

еско 

го разбора 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнасти-ка 

 102, 

103 

Р/р.  Сочинение 

публицистического стиля 

о пользе чтения 

2 Контрольный 

урок 

Творческая Беседа, составление 

схемы, плана 

сочинения 

 Подготовит

ься к 

словарному 

дктанту 

Снятие 

напряжения 

Дыхательна

я гимнасти-

ка 

 104

-

105 

Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

2 Изучение нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

работа на 

компьютере 

Составить таблицу   

«Отличайте   союзы  

от других частей 

речи». Тест на 

 § 65. Упр. 
386 (спи-
сать, 
расставить 

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 



 

компьютере знаки 
препинания
, сгруп-
пировать 
слова по 
видам 
орфограмм) 
Упр 392 
 
 

зоркости с 

использова-

нием 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

орфограмм-

мы 

 106 Обобщение сведений о 

предлогах  союзах. 

1 Урок обобщения 

и системати 

 Ответы       на 

теоретические 

вопросы. Работа с 

текстом. Распре-

делить союзы по     

группам: 

нейтральные, 

употребляемые в 

официально-дело-

вом  стиле,   в 

разговорном стиле 

 §52-65. 

Упр.396    

(прочитать 

миниатюру 

вслух, 

списать, 

расставить 

знаки 

препинания

,  указать 

предлоги и 

союзы)  

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 107 Контрольнаяработа по 

темам «Предлог. Союз». 

1 Урок контроля Проверка ЗУН по 

теме 

Диктант         с 

грамматическим   

заданием 

 § 52-65, 

повторить 
 

Снятие 

напряжения 

Дыхательна

я гимнасти-

ка 

  

 108 Частица как часть речи. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая Определить 

значение частиц в 

тексте 

 §66. 

Упр. 403 

(переписать

, расставить 

знаки пре-

пинания,   

определить 

значение 

частиц).  

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь» 

 109 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Совершенствова

ние знаний 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Составить связный 

текст «Мир и друж-

ба»,    употребить   

глаголы в         

повелительном     

наклонении      с 

частицами «пусть», 

«да», «давайте», 

 §     67.      
Упр 405 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

Игра 

«Снежный 

ком» 



 

используя 

обращения 

«Снежный 

ком» 

 110, 

111 

Смысловые частицы. 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Объяснительный   
диктант 

 §68.Упр 
414,415 
 
 
 

Развивать 

внимание  

Работа с 

учебником, 

упражнения 

на развитие 

мышления и 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 112 Р.Р. Сочинение на тему 

«Как мне стать 

чемпионом?» 

1 Урок развития 

речи 

Творческая Сочинение-
рассуждение 

Способы 

разрешения 

конфликта при 

помощи языковых 

средств речевого 

этикета 

Дописать 
сочинение в 
тетрадь, упр 
419 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь 

  

113

-

114 

 

Раздельное и слитное 

написание частиц. 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая 

Свободный 

диктант.     Работа    

с    текстом 

 §69. 

Упр. 422 

(списать, 

определить, 

где то яв-

ляется 

частицей, 

место-

имением, 

суффиксом, 

союзом) 

Упр 423 

Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 115

-

116 

Р.Р.Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец 

зимы.Полдень» 

2 Урок развития 

речи 

Творческая Сочинение по 

картине 

 Подготовит

ься к 

словарному 

диктанту 

Снятие 

напряжения 

Дыхательна

я гимнасти-

ка 

 117 Морфологический разбор 

частиц. Отрицательные 

частицы. 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

Практическая, 

самостоятельная, 

Предупреди-
тельный   диктант.      
Заменить    личные 
формы глагола  
синонима ми с 
частицей НЕ 

 §71 

Упр. 428 

(записать 

частицы 

группами). 

Составить 

обобщаю-

щую 

таблицу 

«НЕ с 

разными 

частями ре-

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

Допол-нить  

предложе- 

ние  

по смыслу 



 

чи») 

 118, 

 

Различение на письме 

частиц НЕ и НИ. 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Диктант «Про-

49веряю себя», 

тестирование на 

компьютере, работа 

по перфокартам. 

 §71. 
Упр. 432  

Развитие 

внимания и 

орфографиче

ской 

зоркости с 

использовани

ем 

упражнения 

на 

нахождение в 

словах 

орфограмм. 

Упражне-

ние. 

Подчерк-

нуть 

орфограмм

ы 

 119, 

120 

Р/р. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

2 Урок развития 

речи 

Творческая Беседа ,работа по 

тексту 

 Докончить 

работу 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь» 

 121 Различение на письме 

частицы НЕ и приставки 

НЕ 

1 Урок 

совершенствован

ия ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Осложнённое 

списывание. Работа 

с перфокартами. 

Объяснительный   

диктант 

 §72. 
Упр. 438  
вопросы. 
Упр. 439 

Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 122 Обобщение и система-

тизация по теме «Частица» 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Практическая, 

самостоятельная, 

творческая, работа 

на компьютере 

Объяснить, как   вы   
понимаете   выска-
зывание   лингвиста 
Т. Николаева о том, 
что частицы   -   
«это слова,   макси-
мально ответ-
ственные     за 
передачу   об-
щения» 

 Подготовит

ься к зачё-

ту. Упр  447 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнасти-ка 

 123 Контрольный работа за 

год.. 

1 Контрольный 

урок 

Проверка ЗУН по 

теме 

Диктант         с 

грамматическим 

заданием 

 С. 180-181 

(повторить) 

Снятие 

напряжения 

Дыхательна

я гимнасти-

ка 



 

 124 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Проверка ЗУН по 

теме 
Работа      над 

ошибками 

 Составить 

словарный 

диктант 

«Мои 

ошибки» 

Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 125

-

126 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова(2 часа+2Р.Р.) 

Междометие как часть 

речи. Употребление 

междометий и 

звукоподражательных 

слов в речи. 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

припинания при 

междометиях 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая, 

творческая 

Составить таблицу    
«Использование 
междометий для     
выражения      
эмоций, некоторых 
форм     общения,     
команд, приказов». 
Конструирование 
предложений  с 
междометиями 

 §74. 

Упр. 460 

§75. Упр 

464 

 

 

Развивать 

внимание  

Работа с 

учебником, 

упражнения 

на развитие 

мышления и 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 127, 

128 
Контрольное изложение 

с элементами сочинения 

2 Урок развития 

речи 

 Изложение с 
элементами 
сочинения 

 Повторить 

разделы 

науки о 

языке 

Снятие 

напряжения 

Дыхательна

я гимнасти-

ка 

  

 129 Р/р. Текст. Стили речи .1 Комбинированн

ый урок 

Практическая  Анализ текста 

Лингвистический 

тренажёр.  

С.120-124 

Способы 

разрешения 

конфликта при 

помощи языковых 

средств речевого 

этикета 

Упр 471, 

устно 

Корригиро-

вать и 

развивать 

внимание и 

орфографи-

ческую 

зоркость 

путём 

выполнения 

упражнения 

Развитие 

внимания 

Выписать 

слова 

 с 

орфограм-

мами 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

 130 Фонетика.Графика. 

Лексические нормы. 

1 Комбинированн

ый урок 

Практическая, 

творческая 

Работа с текстом,    
с    отдельными 
предложениями. 
Пользуясь 
орфоэпическим      
словарем, составить 
упражение: 
определить цель     

 Упр 
482,выучит
ь русский 
алфавит 

Развивать 

внимание  

Работа с 

учебником, 

упражнения 

на развитие 

мышления и 

внимания 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 



 

выполнения,    
сформулировать 
задание,     после 
этого  подобрать 
материал   из   сло-
варика 

 131 Лексика.Фразеология. 

 

Грамматические нормы. 

1 Комбинированн

ый урок 

Практическая, 

творческая 

Анализ     текстов     

разных типов   и   

стилей 

 Упр 

484.Списать

,раставляя 

пропущенн

ые знаки 

препинания 

Развивать 

внимание, 

мышление 

Игра «Я 

рассказы-

ваю, ты 

слушаешь» 

 132 Морфемика.Словообразов

ание. 

Интонационные нормы. 

1 Комбинированн

ый урок 

Практическая, 

творческая 

Редакторская 

правка.   Объяснить 

причину появления 

ошибок 

  Корригиро-

вать и 

развивать 

память, 

внимание с 

помощью 

дидактичес-

кой игры 

«Снежный 

ком» 

Игра 

«Снежный 

ком» 

 133

-

134 

Морфология. 

Нормы построения текста. 

2  

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Практическая, 

творческая 

Творческое 
списывание. 
Уметь 
производить 
композиционно-
содержательный, 
стилистический, 
типологический 
анализ текста, 
языковой анализ 
отдельных 
элементов текста, 
анализ 
правописания от-
дельных слов и 
пунктуации 

 Упр 495  Развитие 

орфографии-

ческой 

зоркости 

Упражне-

ние: 

«Найди 

ошибку». 

 

 135   Орфография. 

 

Нормы речевого 

поведения. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Практическая, 

творческая 

Произнесение 
одной   и   той же        
фразы разным 
тоном с     заданным 
настроением, 
выражение голосом   
разных чувств и 

 Проанализи

ровать 

особенност

и речи ок-

ружающих 

вас людей 

(родных,      

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

Дополнить  

предложе- 

ние  

по смыслу 



 

настроений. 
Интонационный      
анализ 
прозаических и 
поэтических 
текстов. Обратиться   
с вопросом «ко-
торый    час?» или 
другими к 
незнакомому 
человеку,   соседу  
по   парте,    
учителю, участнику 
молодежной   ту-
совки.        Выбрать   
слова, смягчающие 
отказ,     ответить  
вежливо на просьбу 

знакомых, 

дикторов,     

политиче-

ских 

деятелей и 

др.), чью  

речь  можно  

назвать    

интонацион

но-

выразитель

ной?     

текстом в 

группах 

сменного 

характера 

 136 Синтаксис и пунктуация. 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Синтаксис и пунк-

туация      простого 

предложения, син-

таксические     нор-

мы. 

Общеобязательные 

правила пунктуации 

  Упр 505, 

упр. 512 

Корригиро-

вать и 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание при 

работе с 

текстом  

Дополнить 

предложе-

ние по 

смыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

Приложение 

Содержание учебного модуля «Русский родной язык» 

 Речь. Речевая деятельность 

Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и тексты 

делового стиля. 

Различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое, интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

Устные высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

Устные и письменные тексты описательного и аргументативного типа. Способы аргументации. 

Информационная переработка текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные) Общие сведения о языке. 

Культура речи 
Русская языковая история и история русского народа. Русская языковая картина мира. 

Языковая специфика фольклорных произведений, записанных на Южном Урале. 

Этикетная вербальная и невербальная манера общения. Этикетные речевые тактики и приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире. Национальное своеобразие, богатство, 

выразительность русского родного языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Вьмвление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы и 

крылатые слова. 

Национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Произношение имен существительных, прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени, деепричастий, наречий; произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами, в заимствованных словах. 

Морфемика и словообразование 



 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Типичные речевые ошибки.  

Морфология 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (морфологические) ошибки. 

Синтаксис 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (синтаксические) ошибки. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании учебного предмета «Русский родной язык» 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей на материале учебного предмета «Русский язык» 

осуществляется на основе принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при этом базовое и 

региональное содержание дополняют друг друга. 



 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при проведении уроков русского языка осуществляется посредством 

включения в содержание 2-х модулей «Лингвокраеведение» и «Русский речевой этикет и культура речи».  

 

Содержание модуля «Лингвокраеведение»  

1. Лингвокраеведение как научная дисциплина 

Лингвистическое краеведение как научная дисциплина. Лингвистическое краеведение и его связь с другими дисциплинами. Направления 

и формы лингвокраеведческой работы. Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 

2. Ономастика Южного Урала 

Ономастика Южного Урала: топонимика и антропонимика. Топонимика как наука. Основные принципы возникновения названий 

географических объектов. Классификация топонимов. Топонимические словари.  

Антропонимика и ее соотношение с общерусской традицией именования людей. Проблема возникновения, бытования, перспективы 

антропонимов. Современные тенденции именования людей. Антропонимические словари.  

Южноуральские говоры (территориальные диалекты). Основы диалектологии. История заселения Южного Урала и возникновение 

уникальных по своей сути говоров, специфика которых состоит в разнообразии языковых стихий, взаимодействии и взаимовлиянии говоров 

выходцев из самых разных уголков России. Южноуральские говоры (территориальные диалекты) в фонетическом, грамматическом, 

лексическом аспектах. 

3. Лингвофольклористическое исследование народно-поэтических текстов, записанных на Южном Урале 

Фольклор как искусство слова. Территориальная дифференциация языка русского фольклора.  

Языковая специфика фольклорных произведений, записанных на Южном Урале.  

Семантика фольклорного слова (на материале текстов, записанных на Южном Урале). 

 

Содержание модуля «Русский речевой этикет и культура речи»  

1. Общие сведения о русском речевом этикете.  

Понятие о русском речевом этикете. Речевой этикет и культура речи. Основные факторы, определяющие формирование русского речевого 

этикета и культуры речи. Речевой этикет и культура общения. Русский речевой этикет.  

Интернациональные особенности речевого этикета. Национально-культурная специфика русского речевого этикета. Отражение основных 

правил речевого поведения в произведениях устного народного творчества.  

Учёные-языковеды и их вклад в исследование русского речевого этикета.  

2. Роль речевого этикета в общении.  

Речевой этикет  и социально-культурная деятельность человека.  Речевой этикет  и учебно-научная деятельность человека. Речевой этикет  

и официально-деловая деятельность человека. Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения 

3. Роль речевого этикета в различных ситуациях общения.  

Этикетные формулы. Использование этикетных формул в различных речевых ситуациях.  

4. Роль речевого этикета в письменном общении.  

Особенности письменного общения. Письмо как речевой жанр.  Письменные формы приветствия, поздравления, приглашения 

5. Речевой этикет и дистанционное общение.  



 

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.). Твоя 

электронная почта. Правила оформления электронных писем. Особенности общения в социальных сетях. Телефонный этикет. «Мобильный» 

этикет.  

6. Словарное богатство русского речевого этикета.  

Тематические группы слов и выражений русского речевого этикета. Эмоционально-экспрессивная окраска формул речевого этикета. 

Толковые словари русского речевого этикета и их характеристика. 

7. Новое в русском речевом этикете.  

Речевой этикет как развивающееся явление. Русский речевой этикет начала ХХI века. Состояние речевой культуры общества на 

современном этапе. Причины неизбежных изменений в языке в новых общественных условиях. Пути повышения речевой культуры 

говорящих. Способы совершенствования речевой культуры. Прошлое, настоящее и будущее русского речевого этикета. 

8. Культура речи. 

Понятие о языковой норме. Языковая норма, её функции и типы. Основные нормы русского литературного языка. Основные нормы 

русского литературного языка. Тенденции развития норм. Варианты норм. 

9. Словари современного русского языка.  

Нормативные словари современного русского языка. Роль словарей в овладении нормами современного русского литературного языка. 

10. Орфоэпические нормы.  

Особенности русского ударения: разноместность и подвижность. Смыслоразличительная роль русского ударения. Произношение 

согласных звуков перед е в заимствованных словах. Произношение звуков на месте буквенного сочетания чн, союзов что, чтобы. Ударение в 

кратких прилагательных. Произношение форм степеней сравнения имён прилагательных. Ударение в глаголах прошедшего времени. 

11. Лексические нормы.  

Правильность и точность речи. Точность словоупотребления. Выразительность и чистота речи. Речевая недостаточность. Речевая 

избыточность. Лексическая сочетаемость. Типы лексических ошибок. Ошибки в употреблении паронимов. Использование заимствований в 

речи. О заимствованных аббревиатурах. Использование неологизмов в речи. Использование синонимов в речи. Использование антонимов в 

речи. Употребление фразеологизмов. 

12. Грамматические (морфологические) нормы. 

Имя существительное. Определение рода склоняемых имён существительных. Определение рода несклоняемых имён существительных. 

Аббревиатуры. Способы образования. Грамматический род аббревиатур. Род сложносоставных существительных. Особенности 

употребления падежных форм имён существительных ( род.п. ед.ч. и именит.п. мн.ч., падежные формы разносклоняемых существительных). 

Нормы употребления и изменения некоторых имён собственных. Особенности употребления в речи. 

Имя прилагательное. Особенности употребления в речи. Образование и употребление полных и кратких форм. Изобразительно-

выразительные возможности прилагательных. 

Имя числительное. Изменение количественных и порядковых числительных. Особенности употребления в речи. 



 

Глагол. Образование глагольных форм (личных форм, форм наклонений и др.). Изменение разноспрягаемых глаголов. Особенности 

употребления в речи.  

Предлог. Особенности употребления в речи 

13. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Построение 

предложений с причастным оборотом. Построение предложений с деепричастным оборотом. Построение предложений с несогласованным 

приложением. Построение предложений с однородными членами. Построение предложений с косвенной речью. Глагольное и именное 

управление в русском языке. Трудные случаи управления. Нарушение норм управления. Нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм. Особенности использования в речи сложных предложений. Ошибки в построении сложного предложения. Синтаксические 

средства художественной выразительности. 

Предметные планируемые результаты освоения учебного модуля 

«Русский родной язык» 

Речь. Речевая деятельность 

- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

    - умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

    - проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, проводить анализ прослушанного 

или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в споре; 

- владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об 

объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

- владеть умениями чтения, комплексного анализа и создания текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 



 

- владеть умениями чтения, комплексного анализа и интерпретации текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информацию текста. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

- использовать орфоэпические и орфографические, в том числе мультимедийные, словари для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения. 

Лексикология и фразеология 

- употреблять слова разных частей речи с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

- употреблять синонимы, антонимы, омонимы с учётом стилистических вариантов лексической нормы, 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова, особенностей их 

употребления, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения 

Морфология 

      - правильно употреблять в устной и письменной речи: заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные 

существительные; имёна собственные (географические названия); аббревиатуры, заимствованные несклоняемые имена 

существительные; русские и иноязычные имена и фамилии; названия географических объектов, отдельные грамматические формы имён 

существительных, прилагательных; формы местоимений, порядковых и количественных числительных, отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности - неодушевленности; формы 

множественного числа имени существительного, глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида, глаголов в повелительном наклонении; имена прилагательные в формах сравнительной степени, в 

краткой форме; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  

Синтаксис 

- соблюдать нормы построения словосочетаний и предложений: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетания, употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с косвенной речью, сложных предложений 

разных видов; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы  

Правописание: орфография и пунктуация 

использовать орфографические словари и справочники. 

 



 

Тематическое планирование 

7 класс (136 часов) 

 

Наименование учебника: Русский язык  

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

Содержание учебного модуля «Русский родной язык» 

 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

1 1. Русский язык как 

развивающееся явление 

Общие сведения о языке. Роль русского 

родного языка в жизни общества и государства, 

в современном мире. Национальное 

своеобразие, богатство, выразительность 

русского родного языка. Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в языке культуры и 

истории народа. 
2-3 

 

1.Синтаксис и пунктуация. 

 2.Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения 

Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Варианты 

грамматической нормы. Типичные 

грамматические (синтаксические) ошибки. 
 

4 Лексика и фразеология Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 
Типичные речевые ошибки. 

5 1.Фонетика и орфография Произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед 

[е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

6 Словообразование и орфография.  

Морфемный разбор 

 

7 Контрольная работа(входной 

контроль) 

 

8-9 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слов 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных) 

10 Орфография .Урок – практикум Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

11 Контрольная работа по теме 

«Повторение пройденного в 5-6 

классах». 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 
 

12 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 

13 Р/р. Текст. Стили русского 

литературного языка. 

 

14 Р/р    Стили литературного языка Информационная переработка текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные) 

15 Р/р.   Подготовка к домашнему 

сочинению по картине И.Бродского 

« Летний сад осенью» 

Устные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 
 

16 РР Публицистический стиль Тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; 

тексты рекламных объявлений) и тексты 

делового стиля. 
 

17 Причастие как часть речи  

18 Склонение причастий  

 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм 

причастий). 
Варианты грамматической нормы. Типичные 

грамматические (морфологические) ошибки. 
 

19 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

 

 

20 Сочинение о природе родного края  

21 РР Описание внешности человека Устные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 
 

22-23   Р/р.       Сочинение- описание по 

картине В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

Устные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 
 

24-25 

 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия 

 

26 Действительные причастия  



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

настоящего времени. Гласные  

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

27 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

 

28 Р.р.Изложение по тексту  

от 3 го лица 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

29 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

 

30 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 

31 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях 

 

32  Н и НН в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

 

33 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 

 

34 Отличие причастий от 

отглагольных прилагательных 

 

35 Морфологический разбор 

причастия. 

 

36 Диктант по теме «Причастие». Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 
 

37-38 Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями. 

 

39 РР Сочинение-описание внешности 

человека на тему «Успешный 

телеведущий» (упр. 167) 

Этикетная вербальная и невербальная манера 

общения. Этикетные речевые тактики и 

приёмы, помогающие противостоять речевой 

агрессии Устные и письменные тексты 

описательного и аргументативного типа. 

Способы аргументации. 
 

40 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

 

41 

 

Повторение изученного о 

причастии. Переход причастий в 

 



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

имена существительные. 

42-43 Повторение темы «Причастие» 

 

Тестирование по теме 

 « Причастие» 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

44 Контрольнаяработа по теме 

«Причастие». 

 

45 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

 

 5. Деепричастие как часть речи  

46 Понятие о деепричастии  

47 

 

Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

 

48 НЕ с деепричастиями  

49-50 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

 

51-52 1.Подготовка к сочинению-рассказу 

по картине С. Григорьева «Вратарь» 

(упр.209) 

2.РР Описание действий людей. 

Сочинение-рассказ по картине С. 

Григорьева «Вратарь» (упр.209) 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

53 Морфологический разбор 

деепричастия 

 

54 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм 

деепричастий). 
Варианты грамматической нормы. Типичные 

грамматические (морфологические) ошибки. 
 

55 Контрольная работа по разделу 

«Деепричастие как часть речи» 

 

56 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

 

 6. Наречие как часть речи  

57 Наречие как часть речи. 

Употребление наречий 

 

58, 

59 

Разряды  наречий.  

60 

61 

Степени сравнения наречий  

62 Морфологический разбор наречия. 

Диктант по теме «Наречие» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

63, 

64 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на –о и –е 

 



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

65 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

 

66 Р.Р.Изложение с элементами 

сочинения «Когда были открыты 

драгоценные камни» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

67 

 

Н и НН в наречиях на –о и –е.  

68 

 

Р/р. Сочинение-описание «Учимся 

работать» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

70 Буквы О и А на конце наречий   

71-72 Р.Р.Сочинение по картине 

Е.М.Широкова «Друзья» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

73-74 Дефис между частями слова в 

наречиях 

 

75 

 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных 

 

76 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

 

77 Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие». 

 

77 Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие». 

 

78-79 Контрольнаяработа по теме 

«Наречие». 

Работа над ошибками 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

 7. Категория состояния как часть 

речи 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

80-81 Категория состояния 

(2+2Р.Р.) 

 

82-83 1.Подготовка к сжатому изложению 

по тексту К. Паустовского (упр.322) 

2.РР Сжатое изложение  по тексту 

К. Паустовского (упр.322) 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

 8. Служебные части речи   



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

84 Самостоятельные и служебные 

части речи 

 

 Предлог как часть речи   

85-86 1.Предлог как часть речи  

2.Употребление предлогов 

Варианты грамматической нормы. Типичные 

грамматические (синтаксические) ошибки. 
 

87 Непроизводные и производные 

предлоги 

 

88 Простые и составные предлоги.   

89 Морфологический разбор предлога  

90, 91 Р/р Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

92, 93 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

 

94 Повторение по теме «Предлог»  

 Союз как часть речи  

95 Союз как часть речи   

96 Простые и составные союзы  

97 Союзы сочинительные и 

подчинительные 

 

98 Запятая перед союзами в сложном 

предложении. 

 

99 Сочинительные союзы.  

100 Подчинительные союзы.  

101 Морфологический разбор союза  

102, 

103 

Р/р.  Сочинение публицистического 

стиля о пользе чтения 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

104-

105 

Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

 

106 Обобщение сведений о предлогах  

союзах. 

 

107 Диктант с грамматическим 

заданием по разделам «Предлог как 

часть речи» и «Союз как часть 

речи» 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

140 Анализ диктанта с грамматическим 

заданием 

 

 Частица как часть речи  

141 Частица как часть речи  

142 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

 

108 Частица как часть речи.  

109 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

 



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

110, 

111 

Смысловые частицы.  

112 Подготовка к сочинению-

рассуждению «Как мне стать…» 

(упр.419) 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

 

113-

114 

 

Раздельное и слитное написание 

частиц. 

 

115-

116 

Р.Р.Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

117 Морфологический разбор частиц. 

Отрицательные частицы. 

 

118, 

 

Различение на письме частиц НЕ и 

НИ. 

 

119, 

120 

Р/р. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

121 Различение на письме частицы НЕ и 

приставки НЕ 

 

122 Обобщение и систематизация по 

теме «Частица» 

 

123-

124 

1.Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Служебные части речи» 

2.Анализ диктанта с 

грамматическим заданием 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 
 

 Междометие как часть речи  

125-

126 

Междометие как часть речи. 

Употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Дефис в междометиях. Знаки 

припинания при междометиях 

 

127, 

128 

Контрольное изложение с 

элементами сочинения 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы аргументации. 
 

129 Р/р. Текст. Стили речи Устные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 
Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов. 
130 Фонетика.Графика. 

Лексические нормы. 

 

131 Лексика.Фразеология. 

 

Грамматические нормы. 

 



 

№ Тема Содержание 

модуля «РРЯ» 

132 Морфемика.Словообразование. 

Интонационные нормы. 

 

133-

134 

Морфология. 

Нормы построения текста. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в 

языке культуры и истории народа. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка 

с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения 

с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, 

фразеологизмы и крылатые слова. 
Национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью  

 

135   Орфография. 

 

Нормы речевого поведения. 

 

136 Синтаксис и пунктуация. Итоговый 

урок 

 

 

 



 

7.Перечень учебно-методического обеспечения 
 

В преподавании курса используется для учащихся: 

1. Русский язык. 7 класс: учеб для общеобразоват. учреждений(Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский).- 33 издание.- М.: Просвещение, 2011. 

2.Русский язык 7 класс. Дидактические материалы, тесты/Н.М.Грибова.- Москва, «Айрис-пресс», 

2011 год 

3.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 7 класс- 

Москва, «Интеллект-центр», 2009 год 

Для учителя 

1. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского «Русский язык. 7 класс» /Н.В.Егорова.-Москва, «ВАКО», 2010 год 

2. Поурочное планирование по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского « Русский язык. 7 класс» /Н.Г.Горашова.- Москва, «Экзамен», 2009 год 

3.  Русский язык. 7 класс .Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского « Русский язык. 7 класс».-/автор-составитель С.Б.Шадрина, Волгоград, «Учитель», 

2009 год/ 

4. Тесты, проверочные работы по русскому языку 7 класс /Т.А.Костяева.-Москва, 

«Просвещение,2008 год 

5. Уроки русского языка в 7 классе /М.В.Фёдорова.-Москва, «Просвещение» , 2010 год 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8.Приложение 

Тест по причастию 

1 вариант 

 

I. Найти словосочетание «прич.+сущ.» 

1. чернеющая пропасть      2. Чёрная ночь   3. Белого цвета 

4. спелый крыжовник      5. Тёплый дождь 

 

II. Найти словосочетание «прич. +сущ.» 

1. мокрый снег         2. Синее небо      3. Поспевающий крыжовник 

4. лаявшая собака             5. Тёмный горизонт 

 

III. Найти словосочетание «прил.+сущ.» 

1. стоящий мальчик             2. Засеянное поле    3. Летящая птица 

4. светлое небо                    5. Собранные грибы     

 

IV.Найти словосочетание «прич.+сущ.» 

1. болотная вода                 2. Горячая печь     3. Спеющая ягода 

4. мелкий брод                    5.последний лист     

 

 

2 вариант 

I. Найти словосочетание «прил.+сущ.»    

1. висящая лампа       2. Висячая лампа    3.летящая птица          4.Зеленеющая рожь     5. Летучая 

мышь  6. Зелёный дуб 

 

II.  найти словосочетание «прил.+сущ.» 

1. читающий мальчик     2. Читальный зал    3. Созревающие семена   4. Скошенная трава   5. 

Каменный дом  6. Поющие птицы 

 

III. Найти словосочетание «прич.+сущ.» 

1. нарастающий шум     2. Пожелтевшие листья    3.высохшая трава 

4. растаявший снег    5. Низкие облака   6. Жёлтая рожь 

 

IV. Найти словосочетание «прич.+сущ.» 

1. пахучее молоко        2. Пахнувшее бельё     3. Молчаливые люди 

4. кипящий самовар       5. Орудийные залпы    6. Смотревший вперед 

А1. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых 

ставятся запятые: 

Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные для жизни (2) 

в таких условиях (3) и животных (4) умеющих долгое время (5)  обходиться без воды.  

1) 1, 3, 4                  2)  1, 2, 4                  3)  2, 3, 5                    4) 1, 4 

А2. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых 

ставятся запятые: 

Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в первую очередь  

(4) больных и слабых рыб (5) щуки предупреждают распространение болезней среди обитателей 

водоема. 

1)    1, 4, 5                     2)   1, 2, 3, 4               3)  3, 4, 5                         4) 2, 3, 5 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или цифрами). 

             (1)В нашей стране обитают разные виды цапель. (2) Серые цапли, например,  крупнее 

белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть на болотах и озерах.  



 

(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега, бесшумно 

поднимая и опуская свои длинные тонкие ноги. (6) Такие ноги у всех птиц, охотящихся на болоте 

или в воде: у журавля, аиста, фламинго. (7) Но вот цапля увидела рыбку или лягушку – и 

молниеносно острым, как копье, клювом схвачена  добыча. (8)  Этим же сильным клювом-копьем 

цапля защищается сама и защищает свое гнездо. (9) Его цапли строят обычно в кроне высокого 

дерева. (10) Это большая куча хвороста или камыша с углублением посередине. (11) В это 

углубление цапля откладывает 3-7 зеленоватых яичек и сидит на них, смешно свесив ноги.  

      (12) На суше цапли ловят мышей и насекомых. (13) Гнездятся колониями, часто очень 

крупными. (14) Иногда в колонии цапли только одного вида, иногда -  разных.   

В1. В каком стиле речи написан данный текст? 

    1) публицистический    2) разговорный 

    3) художественный        4) научно-популярный 

В2. Какой заголовок соответствует теме текста? 

     1)   Редкие птицы.             2) Цапли. 

     3)   Белые цапли.              4)  Берегите птиц! 

В3.   Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие.  

В4. Укажите номер предложения, в котором употреблены два деепричастных оборота. 

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот. 

В6. Каким способом образовано слово СВЕСИВ? 

В7.   Признаки каких частей речи совмещены в причастии?  

В8.   Через запятую перечислите пропущенные в словах  буквы: 

к…мбинация,  к…литка, п...кет, акв…рель, пр…тензия 

В 9. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Получив начальное домашнее образование в Москве,  

а) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

б) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

в) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 

В10.Как надо писать не со словами? 

1.(Не)давши слова, крепись, а давши, держись. 

2.(Не)годуя, он ушел. 

а)В 1 случае слитно, во 2 – отдельно. 

б) В1 случае раздельно, во 2 – слитно. 

в)В обоих случаях слитно. 

г) В обоих случаях раздельно. 

 

Вариант 2 

А1. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых 

ставятся запятые: 

Фонарь (1) одиноко стоявший (2) на земле (3) высветил (4) издающее (5) непонятные звуки (6) 

создание.  

1)  4, 5                 2) 1, 3                    3)    1, 4, 6                      4) 2, 5, 6 

А2. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых 

ставятся запятые: 

Проходя  (1) по залам музеев (2) люди (3) останавливаются  у прекрасных картин художника 

И.Репина (4) восхищаясь (5) совершенством живописи. 

1)   2, 4                      2)   1, 4, 5               3)  1, 3, 5                        4) 2, 3, 4 

 Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или цифрами). 

             (1) Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу. (2) Но без соли обойтись 

нельзя. (3) Это единственный продукт, который нечем заменить. (4) Медиками было установлено, 

что в организме человека без соли нарушается обмен веществ. (5) Живое существо, не получая 

соли, гибнет.  

          (6) К счастью, природа достаточно запасла соли. 



 

          (7) Каменную соль издавна добывают  в Домбассе, Казахстане, на Урале и в других местах. 

(8)  Чтобы достать соль из-под земли, копают глубокие шахты, соединяют их подземными 

коридорами. (9) Пласты соли, лежащие под землей, бывают толщиной в километр и даже полтора. 

(10) Время сделало соль очень твердой, поэтому ее называют каменной.  

        (11) Соль добывают не только под землей, но и со дна высохших озер и из тех соляных озер, 

которые еще не высохли. (12) Машины отсасывают из озер воду, выпаривают ее, и остается чистая, 

белая соль. (13) Так добывают соль на озерах Эльтон и Баскунчак.    

В1. В каком стиле речи написан данный текст? 

    1) публицистический    2) научно-популярный 

    3) художественный        4) разговорный 

В2. Какой заголовок соответствует теме текста? 

     1)   Берегите соль!                                    2) Без соли не прожить. 

     3)   Где добывают каменную соль.      4)  Соль. 

В3.   Из первого абзаца выпишите краткое страдательное причастие.  

В4. Укажите номер предложения, в котором употреблен деепричастный оборот. 

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот. 

В6. Каким способом образовано слово ВЫСОХШИХ? 

В7.   Признаки каких частей речи совмещены в деепричастии? 

В8.   Через запятую перечислите пропущенные в словах  буквы: 

 д...станция, отр…зить, с…луэт, пор…зительный, пр…тендовать.  

В 9. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Получив начальное домашнее образование в Москве,  

а) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

б) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

в) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 

В10.Как надо писать не со словами? 

1.(Не)давши слова, крепись, а давши, держись. 

2.(Не)годуя, он ушел. 

а)В 1 случае слитно, во 2 – отдельно. 

б) В1 случае раздельно, во 2 – слитно. 

в)В обоих случаях слитно. 

г) В обоих случаях раздельно. 

 

Часть А. 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

Вариант1 4 2 3 1 4 3 1 4 2 

Вариант2 2 1 4 4 3 2 2 3 4 

 

А10 А11 А12 А13 А14 А15 

в 4 1 4 1 4 

1 2 4 2 2 1 

 

Часть В. 

Задание Вариант1 Вариант2 

В1 4 2 

В2 2 4 

В3 схвачена установлено 

В4 5 5 

В5 6 9 

В6 суффиксальный суффиксальный 

В7 прилагательное и глагол наречие и глагол 

В8 О, А, А, А, Е И, А, И, А, Е 



 

 

 

Тест по теме «Причастие» 

 1 вариант 

1.Найдите словосочетание с главным словом – существительным: 

а) напуганная стуком; 

б) сеявшие смуту; 

в) освещавшая комнату; 

г) привезенный из города; 

д) стоящей лампы. 

2. Выберите из предложенных подходящее по смыслу причастие: 

Библиотекарь беседовала с мальчиком, ... книгой о космосе. 

а) интересующимся; 

б) интересующим. 

3. В каком предложении причастный оборот надо выделить запятыми? 

а) Человек услышавший шорох насторожился. 

б) Мы почувствовали даже дыхание лаявшей на нас собаки. 

в) От оттаявшей земли поднимался пар. 

г) Распускающиеся под теплыми лучами солнца листочки радовали глаз. 

 

II вариант 

1.Найдите словосочетание с главным словом – существительным: 

а) служащие Родине; 

б) разведанная геологами; 

в) освещенная луной; 

г) растаявшие льдины; 

д) разбросанные ребенком. 

2. Выберите из предложенных нужное причастие, подходящее по смыслу: 

Мальчик, успешно ... стометровку, включен в школьную команду. 

а) пробежавший; 

б) бежавший. 

3. В каком предложении причастный оборот надо выделить запятыми? 

а) Рассеявший все сомнения и подозрения товарищ быстро удалился. 

б) Убежавший от лисы заяц был счастлив. 

в) Архитектор создавший необычный дом гордился своей работой. 

г) Хорошо вымытые стекла пропускали много света.  

 

 

 

Итоговый тест по теме «Служебные части речи». 

Вариант 1. 

 

А1. В каком предложении нет частицы? 

 1) Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. 

 2) У реки сидел лишь один рыбак. 

 3) Помочь мне можешь именно ты. 

 4) Как весело было в парке! 

А2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 

 1) (ЧТО)Б ты делал без меня? 

 2) Хочу научиться играть в футбол (ТАК)ЖЕ, как Аршавин. 

 3) Горячей воды не будет (В)СЛЕДСТВИЕ ремонта труб. 

 4)Зрители собрались в студии (НА)ВСТРЕЧУ с режиссёром фильма. 



 

A3. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

 1) по окончани.. передачи 

 2) узнал впоследстви.. 

 3) по приезд..  в столицу 

 4) Молчи, н.. звука! 

А4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 

 1) Ему палец в рот (не)клади. 

 2) На стуле валялись (не)выглаженные с вечера брюки. 

 3) (Не)зная броду, (не)суйся в воду. 

 4) (Не)выученные уроки беспокоили меня. 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

 2) Поставьте вопрос от одного предложения к другому, если это удалось перед нами 

сложноподчинённое предложение. 

 3) Вилкой люди стали пользоваться около восьми веков назад, а в России этот столовый 

прибор появился во времена Петра I. 

 4) Тихо в спящем доме, и лишь слышится, как где-то шуршит мышь. 

А6. В каком примере нет речевой ошибки? 

 1) по прибытию в гостиницу 

 2) выяснить о том, как делать задание 

 3) пришёл со школы 

 4) оплатить проезд 

Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 

 (1)До конца XVIII века в целях получения энергии пользовались только водяными 

двигателями. (2)Для того чтобы промышленность могла развиваться, необходимо было создать 

новые, более удобные устройства. (З)Талантливый русский механик - горный мастер Иван 

Иванович Ползунов задумал построить такую машину, которая исправно служила бы на любом 

заводе, не завися от капризов природы. (4)Несмотря на трудности и препятствия со стороны 

начальства, первая паровая машина была построена Ползуновым. 

В1. Из предложений (1) и (4) выпишите составные предлоги. 

В2. Из предложения (2) выпишите союз. 

ВЗ. Из предложения (3) выпишите частицу (частицы), укажите её (их) значение.  

Работа по теме «Предлог». 

1. Выберите неверное утверждение. 

1) Служебные части речи не изменяются. 

2) В состав служебных частей речи входят предлог, союз, частица, междометие. 

3) В состав служебных частей речи входят предлог, союз, частица. 

4) Предлог вместе с окончанием или один указывает на падеж существительного или 

местоимения. 

2. В каком ряду все слова относятся к служебным частям речи? 

1) около, но, напрасно, бывает    2) прямой, его, он, и 

3) куда-то, вряд ли, одиноко, чтобы    4) также, между, а, зато 

3. В каком ряду все служебные части речи — предлоги? 

1) хотя, как бы, несмотря на..., если    2) потому что, так как, мимо (дома), 

напротив (соседа) 

3) на, невзирая на, за, около     4) к, будто, как будто, всё-таки 

4. В каком ряду все производные предлоги образованы от существительного? 

1) (в)продолжение недели, (во)время работы, спустя два дня, (накануне праздника 

2) (в)следствие болезни, (в)виду непогоды, (на)встречу весне, (наподобие улыбки 

3) мимо магазина, (на)счёт работы, (на)протяжении спектакля, начиная с утра 

4) (в)отличие от сестры, (по)среди дороги, сквозь чащу, (не)взирая на трудности 

5. Сколько предлогов содержится в следующем предложении? 



 

Вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет весёлый изливают свет и радуги на снег 

наводят. (А.С. Пушкин) 

6. В каком ряду оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) (На)встречу Печорину вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать. (М.Ю. 

Лермонтов)  

   Он (во)времяэтого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело. (М. Горький) 

2) Это создало между ними что-то (в)родедружбы. (Л. Андреев)  

(По)приездев Москву Карамзин встретился со своим задушевным приятелем Александром 

Петровым.  

(В.  Шамшурин) 

3) Автор с особенной теплотой описывает гостеприимного капитана Радушина, имея 

(в)видусвоего отца.  

(В. Шамшурин)  

И герой — автор «Писем» старается сохранить наилучшее представление о кумире 

(в)продолжениевсего пути. (В. Шамшурин) 

4) Берёзы, вкрадчиво шумящие (во)круг, учили сочетать со звуком звук. (В. Набоков)  

На листву, как (на)чудо, я гляжу благодарно. (М. Петровых) 

7. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (в)отличие от цветка, (на)подобие розы, (в)последствии, (в)течение месяца 

2) (по)истечении месяца, (на)встречу другу, (на)встречу с другом, (по)истине сложно 

3) (в)связи с отпуском, (в)виду учёбы, (в)виде листка, (во)время перемены 

4) (в)следствии по делу, (по)прошествии, иметь (в)виду, (как)будто 

8. В каком предложении выделенное слово не является предлогом? 

1) Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но 

(в)отличие от пушкинского кристалла даль этой повести, даль жизни просвечена до самого дна. 

(К. Паустовский) 

2) Жил скудно, деньги (в)роде копил. (К. Паустовский) 

3) (Не)смотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. (К. Паустовский) 

4) Он даже не замечал попадавшихся (на )встречу знакомых служащих и снимавших шляпы 

рабочих. (Д. Мамин-Сибиряк) 

9. В каком предложении выделенное слово является наречием? 

1) Вдруг невдалеке, по дороге, идущей (в)дольсада, показался Михайло Михайлыч на своих беговых 

дрожках.  

(И.С. Тургенев) 

2) А (на)утро тусклый, как будто дремлющий солнечный свет стоял во всех комнатах. (К. 

Паустовский) 

3) Настя училась в городе в епархиальном училище, и я её не видал ни разу (в)течение четырёх лет. 

(М. Чехов) 

4) Пошла (на)встречу стуку в шальную темноту, протянутую руку схватила на лету. (Л. 

Васильева) 

 

ОТВЕТЫ. 

 

Вариант 1.  1. 2;  2. 4; 3. 3; 4. 2; 5. Два; 6. 3; 7. 4; 8. 4; 9. 2. 

 

Работа по теме «Наречие. Деепричастие». 

Вариант 1. 

А1. С каким словом НЕ пишется раздельно? 

1) (не)слушая     2) (не)здоровится  3)(не)аккуратно    4)(не)мало 

А2. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н (НН)? 

 1) Море взволнова..о бурей. 

 2) Мастер искус..о выточил фигурку. 



 

 3) Врач вниматель..о осмотрел пациента. 

 4) Учитель вызвал другого, и я облегче..о вздохнул. 

A3. В каком наречии на месте пропуска пишется буква А?  

 1) досрочн..  2) измученн..   3) искос..  4) влев.. 

А4. Какое наречие пишется слитно? 

 1) (по)молодецки  2) (в)миг 3) (где)то  4) (с)налёту 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Солнце встаёт над безоблачным горизонтом и совершает свой дневной путь, никогда не 

встречаясь с облаками. 

 2) Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, не намекая на прежнее знакомство, 

будет держать себя с Денисовым. 

 3) От неожиданности я вздрогнул, пролив молоко. 

 4) Не беспокоясь ни о чём, не заботясь о разосланных погонях виновник всей этой кутерьмы 

медленно подходил к старому дому. 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1)ржАвея  2) некогдА  3) черпАя  4) по двОе 

Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 

 (1)В воздухе уже не так сильно пахло, - в нём снова как будто разливалась сырость... 

(2)Разговор мальчиков постепенно угасал вместе с огнями. (З)Собаки даже дремали, лошади, 

сколько я мог различить при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звёзд, тоже лежали, 

понурив головы... 

 

В1. Из предложения (1) выпишите слово категории состояния. 

 

В2. Из предложения (2) выпишите наречие. 

 

ВЗ. В предложении (3) найдите деепричастие, укажите его вид. 

 

Вариант 2. 

А1.С каким словом НЕ пишется слитно? 

   1) (не)спится     2) (не)громко        3) (не)прочитав  4) (не)по-летнему 

А2. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

 1) Обстановка в доме была проста и непринуждё..а. 

 2) Ты поступил мужестве..о. 

 3) Цветы в букете выглядели естестве..о. 

 4) Поклажа была облегче..а на несколько килограммов. 

A3. В каком наречии на месте пропуска пишется букваА? 

 1) исправн..  2) снов..  3) доверчив..  4) насух.. 

А4. Какое наречие пишется слитно? 

     1) (сей)час  2) (по)французски  3) (когда)нибудь  4) (на)ходу 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и 

ставили на него котёл, в котором варили себе кулиш. 

 2) Обе собаки вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. 

 3) Запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги расположились 

куренями. 

 4) Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... 

 

А6. В каком словеверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) мелькОм  2) неоткУда  3) досЫта  4) балУясь 

Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 



 

 (1)Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке... (2)Кое-где стали 

раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок пошёл бродить и порхать над 

землёю. (3)Я, проворно встав, подошёл к мальчикам. 

 

В1. Из предложения (1) выпишите слово категории состояния. 

 

В2. Из предложения (2) выпишите наречие. 

 

ВЗ. Из предложения (3) выпишите неизменяемые части речи. 

 


