
 



 

Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для VII класса 

составлена с использованием материалов Федерального государственного стандарта 

основного общего образования  (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: 

Просвещение, 2008) и Рабочей  программы по русскому языку для основной школы 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2017.) 

Структура документа. Рабочая  программа по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МКОУ "СОШ № 2" 

города Миасса. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в VII классе – 136 часов (из расчета 4 раза в неделю).  Срок реализации программы – 1 

год. 

Общая характеристика учебного предмета. 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 
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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 и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, 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. 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 духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 



 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

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, самокоррекцию).  



 

 

Результаты обучения. 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредме

тные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 



 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

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

речевой практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 

Уровень - базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В  год – 136 ч. 

Развитие речи -16 ч. 

В неделю - 4 ч.,  34 недели 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Реализация регионального компонента: отобрано содержание, определены пути его реализации в тематическом планировании по определенным темам. 

Материально - техническое обеспечение: 

- Таблицы по основным темам курса русского языка; 

- Интернет ресурсы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 



 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 12 1 1 

3. Тексты и стили речи 5 1 3 

3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

76 3 8 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   35 2 2 

5. Междометие. 2 - - 

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 12 1 2 

ИТОГО 136 8 16 

 

  



 

Раздел III. 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. 



 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 7 – а класс 

 

№ 

уро

ка 

Дат

а 

пла

н 

Дата 

факт 
НРЭО Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоятель-

ной работы 

Домашнее 

задание 

 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 03.

09. 

 Понятие 

языковой 

нормы. 

Основные 

нормы 

русского языка 

Разделы науки 

о языке. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Русский язык – 

один из 

славянских 

языков. 

Славянские 

языки – 

родственные 

языки. 

Содержание и на-

значение УМК. 

Уметь: выделять ключевые 

фразы в тексте, подбирать 

синонимы, объяснять 

орфограммы 

Текущий 

контроль 

Упр.3 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 9 + 3 час Р/Р ) 

2 05.

09. 

  Синтаксис. 

Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый разбор 

Комбини

рованный 

урок 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово-

сочетание, его 

структура. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

 

Знать: понятия синтаксис, 

пунктуация, значение 

знаков препинания для 

понимания текста, отличие 

простого предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять и 

разбирать словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  выполнять 

синтаксический разбор 

предложений. 

Текущий 

контроль 
§1,2 

ответы на 

вопросы 

стр. 5,6 

упр. 12 



 

3 06.

09. 

 Лексические 

нормы. 

Употребление 

фразеологизмо

в. 

Нормативные 

словари 

Лексика и 

фразеология 

Урок-

исследова

ние 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы.  

Знать: понятия лексика, 

лексическое значение слова; 

фразеология 

Уметь: определять 

лексическое значение слов с 

помощью толкового словаря; 

объяснять различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; правильно употреблять 

слова в устной и письменной 

речи; разграничивать 

лексическое и грамматическое 

значения слова 

Словарная 

работа, 

объясни-

тельный 

диктант 

§3 упр.16 

4 07.

09. 

 Орфоэпически

е нормы. 

Особенности 

русского 

ударения. 

Проект 

«Разговорная 

речь 

южноуральцев

» 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

Комбини

рованный 

урок 

Фонетика и 

графика. Гласные 

и согласные  

звуки. Орфоэпия. 

Рифма.  

Знать: понятия фонетика, 

графика, орфография; 

различия между гласными и 

согласными звуками.  

Уметь: производить 

фонетический разбор слова 

Творческое 

списывание 

текста 

§4 упр. 20 

5 10.

09. 

  Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразова

тельный 

разбор 

Комбини

рованный 

урок  

Словообразован

ие. 

Орфография. 

Морфема. 

Знать: понятия морфемика, 

морфема, образование слов, 

изменение слов, однокоренные 

слова, формы одного и того 

же слова.  

Уметь: определять состав 

слова; выделять морфемы 

соответствующими значками; 

различать формы одного и 

того же слова и однокоренные 

слова 

Тест, 

объяснительн

ый диктант 

§5 упр. 27 



 

6 12.

09 

 Морфологичес

кие нормы 

Морфология и 

орфография  

Комбини

рованный 

урок 

Морфология. 

Самостоятельн

ые и служебные 

части речи. 

Знать:  отличие 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

особенности глагола как 

части речи. 

Уметь: классифицировать 

части речи, выполнять 

морфологический разбор 

различных частей речи; 

соотносить и обосновывать 

выбор орфограмм с 

морфологическими 

условиями и 

опознавательными 

признаками 

Словарная 

работа, 

комплексный 

анализ текста 

§6 упр. 32 

7 13.

09. 

  Морфология и 

орфография  

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

знаний 

Текущий 

контроль, тест 

§6 упр. 44 

(домашне

е 

сочинени

е) 

8 14.

09. 

 Роль речевого 

этикета в 

общении 

Входной 

диагностически

й тест 

Урок 

контроля 

знаний 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Уметь: решать тестовые 

задания, применяя знания, 

полученные в начальной 

школе. 

Входной 

контроль (Тест 

№1) 

Нет 

задания 

9 17.

09. 

 Вежливость 

как 

непременное 

условие 

толерантного 

речевого 

общения 

Р/Р Текст. 

Стили 

литературного 

языка.  

Урок 

развития 

речи 

Текст. 

Языковые 

средства связи. 

Абзацы. 

Микротемы. 

Типы текста. 

Стиль текста.  

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 
Уметь: озаглавливать текст, 

делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; 

соотносить стили текстов и 

жанры. 

Свободный 

диктант  

(упр.47). 

§7 упр.46 



 

10 19.

09. 

  Р/Р Диалог как 

текст. Виды 

диалога 

Урок 

развития 

речи 

Диалог, виды 

диалога 
Знать: что такое диалог, 

виды диалога 
Уметь: определять речевую 

задачу 

 §8, упр. 

54 

11 20.

09. 

  Контрольная 

работа  по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием(№1) 

Задания 

нет 

12 21.

09. 

  Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

Работа над 

ошибками 

Индивиду-

альные 

задания 

13 24.

09. 

 Использование 

этикетных 

формул в 

различных 

речевых 

ситуациях 

Стили 

литературного 

языка. 

Публицистиче

ский стиль 

Урок 

развития 

речи 

Публицистичес

кий стиль. 

Признаки 

публицистическ

ого стиля. 

Знать: публицистический 

стиль как функциональная 

разновидность языка. 

Уметь: находить признаки 

публицистического стиля, 

создавать устное 

выступление в 

публицистическом стиле, 

подбирать примеры текстов 

изучаемого стиля; 

составлять развернутый 

план выступления. 

Свободный 

диктант  

(упр.63). 

§11, 

упр.65 



 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(76 часов) 

 ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (28 часов + 5 часов РР) 

14 26.

09. 

 Грамматическ

ие нормы: 

употребление 

причастий в 

речи 

Причастие как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастие. 

Морфологическ

ие и 

синтаксические 

признаки 

причастия. 

Знать: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать 

причастия по указанным 

признакам, отличать 

причастия от глаголов и 

прилагательных. 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

§12 упр. 

77 

15 27.

09. 

  Причастие как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Словарно-

орфографичес

кая работа, 

тест 

§12, упр. 

78 

16 28.

09. 

  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Знать: особенности 

склонения причастий, 

правило написания гласных 

в падежных окончаниях 

причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, применяя 

алгоритм определения 

падежного окончания 

причастий. 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

§13, 

упр.81,82 



 

17 01.

10. 

 Построение 

предложений с 

причастным 

оборотом 

Причастный 

оборот 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

Знать: определение 

причастного оборота, 

условия обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять 

причастный оборот, 

опознавать одиночные 

причастия и причастные 

обороты, определять главное 

и зависимое слово, 

графически обозначать 

причастный оборот на письме, 

уметь находить границы 

причастного оборота. 

Комменти-

рованное 

письмо, 

работа с раз-

даточным 

материалом 

§14, 

упр.85 

18 03.

10. 

  Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

Урок за-

креп-

ления 

знаний 

Тест  §14, 

упр.90 

19 04.

10. 

 Речевой 

этикет: 

искусство 

комплимента 

Р/Р Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в 

литературном 

произведении  

Урок 

развития 

речи и 

изучения 

нового 

материала 

Основные виды 

описания 

внешности 

человека. 

Работа с 

текстами. 

Знать: виды словесного 

описания внешности 

человека, роль портрета в 

художественном 

произведении 

Уметь: находить и  

анализировать портретные 

описания человека; 

анализировать роль 

причастных оборотов и 

причастий в портретных 

характеристиках 

Комплексный 

анализ текста, 

словарно-

орфографичес

кая работа 

§15, 

написани

е 

сочинени

я на тему: 

«Описани

е 

внешност

и друга» 

20 05.

10. 

  Действительн

ые и 

страдательные 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

и страдательные 

причастия 

Знать: признаки 

действительных и 

страдательных причастий 

Уметь: отличать виды 

причастий друг от друга, 

находить действительные и 

страдательные причастия в 

текстах. 

Текущий 

контроль 
§16 упр. 

101 



 

21 08.

10. 

 Орфоэпически

е нормы. 

Ударение в 

кратких 

страдательных 

причастиях 

Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

Синтаксическая  

роль причастий 

в тексте. 

Знать: особенности 

краткой и полной формы 

страдательных причастий, 

синтаксическая роль 

полных и кратких 

причастий  

Уметь: распознавать 

краткие и полные формы 

страдательных причастий, 

определять синтаксическую 

роль причастий  

Словарно-

орфоэпическа

я работа, 

текущий 

контроль 

§17, упр. 

105 

22 10.

10. 

  Действительн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Знать: особенности 

образования 

действительных причастий 

настоящего времени, 

суффиксы действительных 

причастий настоящего 

времени 

Уметь: распознавать 

действительные причастия 

настоящего времени, 

образовывать 

действительные причастия 

от разных глаголов, 

применять 

орфографическое правило 

при образовании 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Словарный 

диктант 
§18, 

упр.106 



 

23 11.

10. 

  Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

  Текущий 

контроль, 

словарно-

орфографичес

кая работа 

§18, 

упр.109 

24 12.

10. 

  Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: особенности 

образования 

действительных причастий 

прошедшего времени, 

суффиксы действительных 

причастий прошедшего 

времени 

Уметь: распознавать 

действительные причастия 

прошедшего времени, 

образовывать 

действительные причастия 

от разных глаголов, 

применять 

орфографическое правило 

при образовании 

действительных причастий 

прошедшего времени; 

составлять вопросный план 

текста. 

 

Словарный 

диктант 
§19, 

упр.111  

25 15.

10. 

  Действительн

ые причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Изложение от 

3-го лица 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а и 

развития 

речи 

Изложение от 

3-го лица 
§19, упр. 

116 



 

26 17.

10. 

  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Знать: особенности 

образования страдательных 

причастий настоящего 

времени, суффиксы 

страдательных причастий 

настоящего времени 

Уметь: распознавать 

страдательные причастия 

настоящего времени, 

образовывать 

страдательные  причастия 

от разных глаголов, 

применять 

орфографическое правило 

при образовании 

страдательных  причастий 

настоящего времени; 

заменять действительные 

причастия страдательными. 

Текущий 

контроль, 

комплексный 

анализ текста 

§20, 

упр.117, 

120 

27 18.

10. 

  Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

§20, 

упр.122, 

123 

28 19.

10 

  Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: особенности 

образования страдательных 

причастий прошедшего 

времени, суффиксы 

страдательных причастий 

прошедшего времени, 

правописание Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях. 

Уметь: распознавать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

образовывать 

страдательные  причастия 

Словарный 

диктант 
§21, 

упр.125 



 

от разных глаголов, 

применять 

орфографическое правило 

при образовании 

страдательных  причастий 

прошедшего времени; 

отличать причастия от  

прилагательных. 

29 22.

10. 

  Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Страдательные 

причастия 

полные и 

краткие. 

Суффиксы 

полных и 

кратких 

страдательных 

причастий. 

Знать: правило написания 

гласных перед Н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях. 

Уметь: применять 

орфографическое правило 

при написании  гласных 

перед Н в суффиксах 

полных и кратких 

страдательных причастиях; 

составлять сложные 

предложения, включая в 

них причастия и 

причастные обороты. 

Текущий 

контроль, тест 
§22 

упр.130 

30 24.

10. 

  Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательны

х 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные

. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

 

 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных 

прилагательных, правило 

написания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных причастий 

Текущий 

контроль 
§23 упр. 

131,134 

 



 

31 25.

10. 

  Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательны

х 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

вида. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательные

. 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  

и отглагольные 

прилагательные, применять 

правило написания Н и НН 

в суффиксах полных 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных; составлять 

предложения с прямой 

речью, использую 

представленные 

словосочетания 

 

Словарно-

орфографическ

ая работа по 

упражнениям 

параграфа 

§23 упр. 

138 

32 26.

10. 

  Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательны

х 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные

. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательные 

 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных 

прилагательных, правило 

написания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  

и отглагольные 

прилагательные, применять 

правило написания Н и НН 

в суффиксах полных 

Текущий 

контроль 
§23 упр. 

140 

 



 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных; составлять 

предложения с прямой 

речью, использую 

представленные 

словосочетания 

 

33 06.

11. 

  Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные

. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательные

. 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных 

прилагательных, правило 

написания Н и НН в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  

и отглагольные 

прилагательные, применять 

правило написания Н и НН 

в суффиксах кратких  

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных; заменять 

глаголы на краткие 

причастия и или 

прилагательные на 

однокоренные причастия; 

составлять текст в 

Словарно-

орфографическ

ая работа по 

упражнениям 

параграфа 

§24 

упр.142 

34 07.

11. 

  Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

Комбини

рованный 

урок 

Объясни-

тельный 

диктант, тест 

§24 

упр.149  



 

публицистическом стиле. 

 

35 08.

11. 

  Выборочное 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

Уметь: писать выборочное 

изложение, сохраняя 

особенности авторского 

стиля и отбирая материал 

на одну из тем, 

озаглавливать текст, 

включать в текст причастия 

и причастные обороты. 

Выборочное 

изложение 

Изложени

е, упр. 

151 

36 09.

11. 

  Выборочное 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

37 12.

11. 

  Морфологичес

кий разбор 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

Морфологическ

ие и 

синтаксические 

признаки 

причастия. 

Порядок 

морфологическ

ого разбора. 

Уметь: характеризовать 

причастие  по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

выполнять устный и 

письменный 

морфологический разбор 

причастий. 

Морфоло-

гический 

разбор 

причастий 

§25, 

разбор 

причастия 

по 

образцу 

38 14.

11. 

  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причастиями 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Причастия 

полные и 

краткие. 

Причастный 

 

Знать: правило слитного и 

раздельного написания НЕ 

с причастиями и другими 

частями речи. 

Текущий 

контроль 
§26 

упр.154  



 

39 15.

11. 

  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причастиями 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

оборот. 

Противопоставл

ение с союзом 

а. 

Уметь: применять 

орфографическое правило 

при написании НЕ с 

причастиями и другими 

частями речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к причастиям; 

определять стилевую 

принадлежность текста, 

определять основную 

мысль. 

 

Текущий 

контроль, тест 
§26 

упр.156, 

158 

40 16.

11. 

  Буквы Е и Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: правило написания 

букв Е и Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени; правило 

постановки знаков 

препинания при 

причастном обороте. 

Уметь: применять правило 

написания букв Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени, 

составлять предложения, 

использую представленные 

слова и словосочетания; 

расставлять знаки 

препинания при 

причастном обороте. 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

§27 упр. 

161-162 

41 19.

11. 

  Буквы Е и Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Комбини

рованный 

урок 

Словарный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста 

§27 упр. 

165 



 

42 21.

11. 

 Речевой этикет 

и официально-

деловая 

деятельность 

человека 

РР Сочинение-

описание 

внешности 

человека  

Урок 

развития 

речи 

Описание 

внешности 

человека. 

Уметь: отбирать 

необходимый материал для 

сочинения-описания, 

писать сочинение-описание 

внешности человека. 

Сочинение-

описание 

внешности 

человека ( 

§13) 

Сочинени

е-

описание 

внешност

и 

человека 

на тему 

«Успешн

ый 

телеведу

щий» 

(упр. 167) 

43 22.

11. 

  РР Сочинение-

описание 

внешности 

человека  

Урок 

развития 

речи 

Описание 

внешности 

человека. 

Уметь: отбирать 

необходимый материал для 

сочинения-описания, 

писать сочинение-описание 

внешности человека. 

Сочинение-

описание 

внешности 

человека  

Сочинени

е-

описание 

внешност

и 

человека 

на тему 

«Успешн

ый 

телеведу

щий» в 

чистовик, 

вопросы 

стр.73 

44 23.

11. 

  Повторение 

изученного 

материала  о 

причастии 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

знаний 

Причастие. 

Причастный 

оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

причастном 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

Опрос, 

текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 

§12-27, 

упр.172, 

173 



 

обороте. причастий; расставлять 

знаки препинания при 

причастных оборотах. 

45 26.

11. 

  Контрольная 

работа  по 

теме 

«Правописани

е причастий. 

Пунктуация 

при  

Причастном 

обороте» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические раз-

боры. 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№3) 

Задания 

нет 

46 28.

11 

  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

Работа над 

ошибками 

Дифферен

цированны

е  задания, 

упр. 176 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (10 часов +  1 час РР) 

47 29.

11. 

 Особенности 

употребления 

деепричастий 

в речи 

Понятие о 

деепричас

тии 

Урок изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. 

Глагол. 

Наречие. 

Глагольные и 

наречные 

признаки 

деепричастия. 

Знать: глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические признаки 

и синтаксическую роль 

деепричастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать 

деепричастия по указанным 

Текущий 

контроль 
§28 упр. 

181,183 



 

признакам, отличать 

деепричастия от глаголов и 

наречий; соблюдать нормы 

употребления 

деепричастий.  

48 30.

11. 

 Построение 

предложений с 

деепричастны

м оборотом 

Дееприча

стный 

оборот. 

Запятые 

при 

деепричас

тном 

обороте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте.  

Знать: понятие 

деепричастный оборот, 

правило постановки знаков 

препинания при 

деепричастном обороте 

Уметь: определять 

деепричастный оборот, 

находить границы 

деепричастного оборота, 

отмечать его с помощью 

графических обозначений; 

определять тип и структуру 

текста, составлять 

вопросный план; заменять 

глаголы на причастия и 

деепричастия; определять 

функцию деепричастий в 

художественном тексте. 

Текущий 

контроль 
§29 

упр.186 

49 03.

12. 

  Дееприча

стный 

оборот. 

Запятые 

при 

деепричас

тном 

обороте 

Комбинирован

ный урок 

Словарно-

орфографичес

кая работа, 

тест 

§29 упр. 

187,189 

50 05.

12. 

  Раздельно

е 

написани

е НЕ с 

деепричас

тиями 

Урок изучения 

нового 

материала 

Глагол. 

Деепричастие. 

Правописание 

НЕ с 

деепричастиями 

и другими 

частями речи. 

Знать: правило написания 

НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и другими 

частями речи. 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфографичес

кая работа 

§30 

упр.195 



 

51 06.

12. 

 Орфоэпически

е нормы. 

Ударение в 

деепричастиях 

Дееприча

стия 

несоверш

енного 

вида 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Глагол. 

Деепричастие 

несовершенного 

вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного вида, 

правописание суффиксов 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия 

несовершенного вида, 

образовывать деепричастия 

несовершенного вида от 

глаголов, выделять 

суффиксы деепричастий; 

находить деепричастия и 

деепричастные обороты. 

Словарно-

орфоэпическа

я работа, 

текущий 

контроль 

§31 

упр.199 

52 07.

12. 

  Дееприча

стия 

совершен

ного вида 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Глагол. 

Деепричастие 

совершенного 

вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного 

вида. 

Знать: признаки 

деепричастия совершенного 

вида, правописание 

суффиксов деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия совершенного 

вида, образовывать 

деепричастия совершенного 

вида от глаголов, выделять 

суффиксы деепричастий; 

находить деепричастия и 

деепричастные обороты; 

составлять предложения с 

деепричастными оборотами 

и однородными членами 

предложения. 

Словарно-

орфоэпическа

я работа, 

текущий 

контроль 

§32 

упр.205, 

208 

53 10.

12. 

  Дееприча

стия 

совершен

ного вида 

Урок 

закрепления 

знаний 

Лексическая 

работа 
§32 упр. 

206 

(словарны

й 

диктант) 



 

54 12.

12. 

  Сочинени

е с 

описание

м 

действия 

Урок развития 

речи  

Сочинение по 

картине. 

Завязка, 

развитие 

действия, 

кульминация.  

Уметь: составлять рассказ 

по картине, подбирая 

материалы. 

Сочинение по 

картине 

Р. 

Сочинение 

по картине 

С.Григорь

ева 

«Вратарь» 

(упр. 209), 

переписать 

в чистовик 

55 13.

12. 

  Морфоло

гический 

разбор 

деепричас

тий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Практикум Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

различные формы глаголов, 

причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

деепричастий; расставлять 

знаки препинания при 

деепричастных оборотах. 

 §33, упр. 

211 

56 14.

12. 

  Повторен

ие 

изученног

о о 

деепричас

тии 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

различные формы глаголов, 

причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

деепричастий; расставлять 

знаки препинания при 

Опрос, 

текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 

§32 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе, 

вопросы 

на стр. 90 



 

деепричастных оборотах. 

57 17.

12. 

  Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Дееприч

астие» 

Урок контроля 

знаний  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические раз-

боры. 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№4) 

Задания 

нет 

 НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (22 часа + 4 часа РР) 

58 19.

12. 

  Наречие 

как часть 

речи. 

Употребл

ение 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельн

ые части речи. 

Наречие - 

неизменяемая 

часть речи. 

Знать: общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические признаки 

наречий, синтаксическая 

роль наречий. 

Уметь: находить и  

характеризовать наречия, 

определять их 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль 

наречий; находить 

словосочетания с 

наречиями 

Словарная 

работа, 

текущий 

контроль 

§34упр. 

219 



 

59 20.

12. 

  Разряды 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Словосочетания 

с наречиями. 

Синонимически

е ряды. 

Знать: смысловые группы 

наречий. 

Уметь: находить наречия, 

определять их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; составлять 

синонимические ряды с 

наречиями. 

Комплексная 

работа с 

текстом, 

предупредите

льный 

диктант 

§35упр.22

6 

60 21.

12. 

 Орфоэпически

е нормы. 

Ударение в 

наречиях 

Разряды 

наречий 

Урок 

закрепления 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Словосочетания 

с наречиями. 

Синонимически

е ряды. 

Знать: смысловые группы 

наречий. 

Уметь: находить наречия, 

определять их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; составлять 

синонимические ряды с 

наречиями. 

Комплексная 

работа с 

текстом, 

предупредите

льный 

диктант 

§35упр. 

230 

61 24.

12. 

  Степени 

сравнения 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Качественные 

прилагательные

. Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

и наречий. 

Сравнительная 

степень 

наречий. 

Простая и 

составная 

форма сравни 

тельной 

степени. 

Превосходная 

Знать: степени сравнения 

наречий, способы 

образования сравнительной 

и превосходной степени 

сравнения наречий. 

Уметь: распознавать 

степени сравнения наречий, 

образовывать различные 

степени сравнения наречий, 

находить в текстах наречия  

разных форм. 

Словарная 

работа, 

текущий 

контроль. 

§36 упр. 

236, 237 



 

степень 

сравнения 

наречий. 

Составная 

форма 

превосходной 

степени 

наречий. 

 

 

62 26.

12. 

  Морфоло

гический 

разбор 

наречия 

Урок изучения 

нового 

материала 

Морфологическ

ий разбор 

наречия 

Знать: порядок 

морфологического разбора 

наречий 

Уметь: характеризовать 

наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

выполнять устный и 

письменный 

морфологический разбор 

наречий; писать сочинение-

рассуждение на 

предложенную тему. 

 

 

 

 

Словарный 

диктант по 

упр.237 

§37, упр. 

240 



 

63 27.

12. 

  Слитное и 

раздельно

е 

написани

е НЕ с 

наречиям

и на  -О и 

–Е 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правописание 

НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставл

ение с союзом 

а. 

Словообразован

ие наречий. 

Знать: правило слитного и 

раздельного написания НЕ 

с наречиями, основные 

способы словообразования 

наречий. 

Уметь: применять 

орфографическое правило 

при написании НЕ с 

наречиями, находить 

наречия в орфографическом 

словаре; озаглавливать 

текст, делить на абзацы, 

находить наречия с 

текстообразующей 

функцией. 

Словарная 

работа. 
§38, упр. 

242 

64 28.

12. 

  Слитное и 

раздельно

е 

написани

е НЕ с 

наречиям

и на  -О и 

–Е 

Урок изучения 

нового 

материала 

Словарная 

работа, 

предупредите

льный 

диктант 

Упр. 245, 

247  

65 10.

01. 

  Урок – 

практику

м по теме 

«Употреб

ление НЕ 

с разными 

частями 

речи» 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

контроля 

знаний 

Правописание 

НЕ с 

различными 

частями речи 

Знать: правила 

правописания НЕ с 

различными частями речи 

Уметь: определять 

частеречную 

принадлежность, 

применять изученные 

орфографические правила 

при написании различных 

частей речи с НЕ. 

Составление 

таблицы, тест 

Диффере

нцирован

ные 

задания 

на основе 

упр. 248 

66 11.

01. 

  Буквы Е и 

И в 

приставка

х НЕ- и 

НИ- 

отрицател

ьных 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные 

наречия. 

Вопросительны

е наречия. 

Правописание Е 

и И в 

приставках НЕ- 

Знать: образование 

отрицательных 

местоимений и наречий; 

правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

Уметь: применять правило 

Словарная 

работа, 

проверочный 

диктант 

§39, 

251,252  



 

наречий и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

правописания Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; 

составлять устное 

высказывание, используя 

ключевые слова. 

 

67 14.

01. 

  Буквы Е и 

И в 

приставка

х НЕ- и 

НИ- 

отрицател

ьных 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные 

наречия. 

Вопросительны

е наречия. 

Правописание Е 

и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

Знать: образование 

отрицательных 

местоимений и наречий; 

правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

Уметь: применять правило 

правописания Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; 

составлять устное 

высказывание, используя 

ключевые слова. 

 

Словарная 

работа, 

проверочный 

диктант 

§39, упр. 

254 

68 16.

01. 

  Н и НН в 

наречиях 

на –О и –

Е 

Урок изучения 

нового 

материала 

Прилагательные

. Причастия. 

Наречие. 

Словообразован

ие наречий. 

Знать: алгоритм написания 

Н и НН в наречиях. 

Уметь: применять 

орфографическое правило 

написания Н и НН в 

наречиях; применять 

правило написания Н и НН 

в разных частях речи. 

Словарная 

работа, опрос 

по теме. 

§40упр.25

8 

69 17.

01. 

  Урок – 

практику

м по теме 

«Правопи

сание Н и 

НН в 

разных 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Работа с 

таблицами, 

тест 

§23,24,40 

составить 

алгоритм 

правила 

«Н и НН 

в разных 

частях 



 

частях 

речи» 

речи» 

70 18.

01. 

  Р/Р 

Описание 

действий 

по 

наблюден

иям 

Урок развития 

речи 

Заголовок 

текста. Тема 

текста. 

Основная 

мысль. 

Средства 

выразительност

и.  

Уметь: определять роль 

наречий в описании 

действий; собирать 

материал наблюдений за 

действиями в разных 

профессиях; писать заметки 

для стенгазеты. 

Сочинение- 

описание 

действий 

§41, 

дописать 

сочинени

е по упр. 

263-264 

71 21.

01. 

  Буквы О 

и Е после 

шипящих 

на конце 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихс

я на шипящую 

Знать: правило написания 

букв О и Е после шипящих 

на конце наречий. 

Уметь: применять правило 

написания букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать слова с 

различными видами 

орфограмм. 

Работа с 

таблицей, 

тест 

§42, упр. 

267 

72 23.

01. 

  Буквы О 

и А на 

конце 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Способы 

образования 

наречий 

(суффиксальны

й, приставочно-

суффиксальный

). 

Однокоренные 

Знать: правило написания 

О и А после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило 

написания О и А после 

шипящих на конце наречий, 

графически обозначать  

изучаемую орфограмму. 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфоэпическа

я работа. 

§43, 

составить 

словосоче

тания по 

упр. 269, 

271 



 

слова. 

Антонимы.  

73 24.

01. 

 Особенности 

речевого 

этикета при 

письменном 

дистанционно

м общении. 

Особенности 

общения в 

социальных 

сетях 

Р/Р 
Сочинени

е-рассказ 

по 

картине 

Е. Широк

ова 

«Друзья»  

Урок развития 

речи 

Рассказ от 

имени героя 

картины. 

Уметь: писать подробное 

изложение рассказа, 

создавать собственный 

рассказ от лица героя 

картины. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

упр.273 

74 25.

01. 

  Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречиях 

Урок изучения 

нового 

материала 

Однокоренные 

слова. Дефис в 

наречиях. 

Неопределенны

е местоимения 

и наречия. 

Отличие 

наречий с 

приставками от 

сочетаний 

предлогов с 

существительн

ыми, 

прилагательным

и и 

местоимениями. 

Знать: правило написания 

дефиса между частями 

слова в наречиях; способы 

образования наречий; 

неопределенные 

местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило 

написания дефиса между 

частями слова в наречиях; 

образовывать наречия 

различными способами; 

сопоставлять дефисное 

написание неопределенных 

местоимений и наречий; 

отличать наречия с 

приставками от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

Предупредите

льный 

диктант, 

опрос  

§44упр.27

4, 

подготови

ться к 

словарно

му 

диктанту 

по упр. 

278,279 

75 28.

01. 

  Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречиях 

Урок 

закрепления 

знаний 

Работа с 

таблицей, 

словарный 

диктант 

§44 упр. 

277 



 

 

76 30.

01. 

  Слитное и 

раздельно

е 

написани

е 

приставок 

в 

наречиях, 

образован

ных от 

существи

тельных и 

количеств

енных 

числитель

ных 

Урок изучения 

нового 

материала 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительно

е. 

Количественны

е числительные. 

Знать: правило слитного и 

раздельного написания 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Уметь: применять правило 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, находить в 

случае затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

Словарно-

орфографичес

кая работа, 

предупредите

льный 

диктант 

§45 

упр.282 

77 31.

01. 

  Слитное и 

раздельно

е 

написани

е 

приставок 

в 

наречиях, 

образован

ных от 

Урок 

закрепления 

знаний 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительно

е. 

Количественны

е числительные. 

Знать: правило слитного и 

раздельного написания 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Уметь: применять правило 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

 Упр. 286 



 

существи

тельных и 

количеств

енных 

числитель

ных 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, находить в 

случае затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

78 01.

02. 

  Мягкий 

знак 

после 

шипящих 

на конце 

наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правописание Ь 

знака на конце 

наречий 

Знать: правило написания 

Ь знака после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило 

написания Ь знака после 

шипящих на конце 

наречий; правописание Ь 

знака в различных частях 

речи 

Работа с 

обобщающей 

таблицей, 

тест 

§46, 

вопросы 

стр. 289 

79 04.

02. 

  Повторен

ие 

изученног

о о 

наречии 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Наречие как 

часть речи. 

Способы 

образования 

наречий. 

Морфологическ

ий разбор 

наречий. 

Правописание 

наречий.  

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

наречия, находить их в 

текстах; правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

наречий, определять 

синтаксическую роль 

наречий. 

Опрос, тест §34-46 

подготовк

а к 

ответам 

упр.292 

80 06.

02. 

  Контроль

ная 

работа  по 

теме « 

Наречие» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические раз-

боры. 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание к 

нему 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№5) 

Задания 

нет 



 

81 07.

02. 

  Анализ 

контрольн

ой работы 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему. 

Работа над 

ошибками 

Дифферен

цированны

е  задания 

82 08.

02. 

  Р/Р 

Учебно-

научная 

речь. 

Отзыв  

Урок РР Устный ответ 

(отзыв о 

посещении 

музея, 

выставки, 

просмотренном 

спектакле и др.) 

  Упр. 302 

83 11.

02. 

 Проект«Разгов

орная речью 

жноуральцев» 

Р/Р 

Учебный 

доклад 

Урок РР    Упр. 

311,312 

 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (2 часа + 2 часа РР)  

84 13.

02. 

  Категория 

состояния 

как часть 

речи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие. 

Способы 

выражения 

сказуемого.  

Знать: признаки категории 

состояния как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

отличать слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова категории 

состояния как члены 

предложения. 

Текущий 

контроль 

§49 

упр.315 



 

85 14.

02. 

  Морфолог

ический 

разбор 

слов 

категории 

состояния 

Урок изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие.  

Знать: признаки категории 

состояния как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия, 

алгоритм 

морфологического разбора 

слов категории состояния. 

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

отличать слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова категории 

состояния как члены 

предложения; выделять 

грамматическую основу в 

предложениях, выполнять 

морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Словарная 

работа, 

морфологичес

кий разбор 

§50 

упр.321 

86 15.

02. 

  Р/Р 
Сжатое 

изложени

е  по 

тексту К. 

Паустовск

ого 

(упр.322) 

Урок развития 

речи 

Принципы 

сжатия текста. 

Сжатое 

изложение.  

Уметь: писать сжатое 

изложение, применяя 

основные принципы сжатия 

текста, определять стиль 

текста, тип текста. 

Сжатое 

изложение 

дифферен

цированн

ое 

задание, 

упр. 322 

87 25.

02. 

  Р/Р 
Сочинени

е на 

лингвисти

ческую 

тему 

Урок развития 

речи 

 Уметь: отбирать 

необходимый материал для 

сочинения. 

Сочинение 

«Зачем нам 

нужны 

наречия» 

Нет 

задания 



 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 37 ЧАСОВ) 

 ПРЕДЛОГ (8 часов) 

88 27.

02. 

  Самостоят

ельные и 

служебны

е части 

речи. 

Предлог 

как часть 

речи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельн

ые части речи. 

Служебные 

части речи. 

Предлог. Союз. 

Частица. 

Научный стиль. 

Знать: особенности 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Уметь: различать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

дифференцировать 

служебные части речи; 

различать предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, производить 

морфологический анализ 

предлога; работать с 

текстом научного стиля. 

Комплексный 

анализ текста, 

словарная 

работа 

§51 

Упр.325 

89 28.

02. 

 Нарушение 

норм 

управления 

Предлог 

как часть 

речи. 

Употребл

ение 

предлогов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Однозначные и 

многозначные 

предлоги. 

Падежи.  

Знать: особенности 

однозначных и 

многозначных предлогов, 

значение и условия 

употребления предлогов. 

Уметь: употреблять 

однозначные и 

многозначные предлоги, 

составлять словосочетания 

с предлогами, в случае 

затруднений пользоваться 

«Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в 

употреблении предлогов. 

Работа со 

словарем, 

предупредите

льный 

диктант, тест 

§52,53 

упр. 329 



 

90 01.

03. 

  Непроизв

одные и 

производн

ые 

предлоги 

Урок изучения 

нового 

материала 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельн

ые части речи. 

Служебные 

части речи. 

Знать: непроизводные и 

производные предлоги, 

способ образования 

производных предлогов. 

Уметь: распознавать 

производные и 

непроизводные предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными предлогами; 

анализировать производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять неправильное 

употребление предлогов. 

Текущий 

контроль 
§54 упр. 

338 

91 04.

03. 

  Непроизв

одные и 

производн

ые 

предлоги 

Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

контроль 
§54 упр. 

342 

92 06.

03. 

  Простые и 

составные 

предлоги 

Урок изучения 

нового 

материала 

Простые и 

составные 

предлоги 

Знать: простые и 

составные предлоги, 

словосочетания с простыми 

и составными предлогами; 

алгоритм 

морфологического разбора 

предлога. 

Уметь: распознавать 

простые и составные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными предлогами; 

исправлять неправильное 

употребление предлогов; 

производить 

морфологический разбор 

предлогов. 

Комплексный 

анализ текста, 

тест 

§55,упр. 

345 

(домашне

е 

сочинени

е) 



 

93 07.

03. 

  Морфолог

ический 

разбор 

предлогов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Морфологическ

ий разбор 

предлога. 

Предложные 

словосочетания. 

Знать: морфологический 

разбора предлога. 

Уметь: производить 

морфологический разбор 

предлогов. 

 §56, упр. 

347 

94 11.

03. 

  Слитное и 

раздельно

е 

написание 

предлогов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь: уметь применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

Словарная 

работа 
§57 

упр.351  

95 13.

03. 

  Слитное и 

раздельно

е 

написание 

предлогов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь: уметь применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами; работать с 

текстом художественного 

стиля. 

 

Предупредите

льный 

диктант 

§57 

упр.352 

  СОЮЗ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (12 часов + 1 час РР) 



 

96 14.

03. 

  Союз как 

часть речи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Союз. Простые 

и составные 

союзы. Союзы 

подчинительны

е и 

сочинительные. 

Морфологическ

ий разбор 

союза. 

Знать: особенности союза 

как служебной части речи. 

Уметь: определять союз 

как часть речи; производить 

морфологический анализ 

союза; выделять союзы в 

тексте, классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и стиль 

текста. 

Словарно-

орфографичес

кая работа, 

анализ текста 

§58, 

упр.358 

97 15.

03. 

  Простые и 

составные 

союзы 

Урок усвоения 

нового 

материала 

Простые и 

составные 

союзы.  

Знать: особенности союза 

как служебной части речи. 

Уметь: выделять союзы в 

тексте, классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и стиль 

текста. 

Словарно-

орфографичес

кая работа, 

анализ текста 

§59, упр. 

360 

98 18.

03. 

  Союзы 

сочинител

ьные и 

подчинит

ельные 

Урок изучения 

нового 

материала 

Союз. 

Сочинительные 

и 

подчинительны

е союзы. 

Сложносочинен

ные 

сложноподчине

нные 

предложения.  

Знать: особенности 

сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать 

сочинительные и 

подчинительные союзы, 

выписывать сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам; составлять 

сложные предложения, 

используя разные союзы. 

Текущий 

контроль 
§60 упр. 

363 

99 20.

03. 

  Запятая 

между 

простыми 

предложе

Урок изучения 

нового 

материала 

Сложные 

предложения. 

Сложносочинен

ные 

Знать: правило постановки 

запятой между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Текущий 

контроль 
§61 

упр.365 



 

ниями в 

союзном 

сложном 

предложе

нии 

предложения. 

Сложноподчине

нные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Подчинительны

е союзы. 

Простые 

предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

Уметь: применять правило 

постановки запятой между 

простыми предложениями в 

союзном сложном 

предложении, составлять 

схемы сложных 

предложений, составлять 

сложные предложения по 

схемам, отличать простые 

предложения с 

однородными членами от 

сложных предложений. 

100 21.

03. 

  Запятая 

между 

простыми 

предложе

ниями в 

союзном 

сложном 

предложе

нии 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Предупредите

льный 

диктант, 

проверочная 

работа 

§61выпис

ать из 

текстов 

художест

венных 

произведе

ний 

примеры 

сложных 

предложе

ний 

101 22.

03. 

  Провероч

ная работа 

по теме 

«Пунктуа

ция в 

простом и 

сложном 

предложе

нии» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические раз-

боры. 

Уметь: записывать текст, 

расставляя знаки 

препинания  и выполняя 

грамматическое задание к 

нему 

Проверочная 

работа с 

граммати-

ческим зада-

нием 

Задания 

нет 

102 01.

04. 

  Сочините

льные 

союзы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сочинительные 

союзы. 

Соединительны

е союзы. 

Противительны

е союзы. 

Разделительные 

союзы. 

Знать: классификацию 

союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные 

по значению союзы, 

составлять предложения по 

схемам, используя разные 

союзы; выделять 

однородные члены 

Текущий 

контроль, 

работа с 

таблицами 

§62, упр. 

371 



 

предложения и основы 

предложений; определять 

тип и стиль текста. 

103 03.

04. 

 Орфоэпическ

ие нормы. 

Произношени

е звуков на 

месте 

буквенного 

сочетания чт 

в союзах что, 

чтобы 

Подчинит

ельные 

союзы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Подчинительны

е союзы. 

Группы 

подчинительны

х союзов: 

причинные, 

целевые, 

временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные  

Знать: классификацию 

подчинительных союзов по 

значению; алгоритм 

морфологического разбора 

союза. 

Уметь: опознавать разные 

по значению 

подчинительные союзы, 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения из данных 

простых, составлять 

сложные предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический разбор 

союзов. 

Текущий 

контроль 

§63  

Упр. 378 

104 04.

04. 

  Морфолог

ический 

разбор 

союзов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Морфологическ

ий разбор 

союза. 

Знать: алгоритм 

морфологического разбора 

союза. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

союзов. 

Текущий 

контроль 

§64  

Упр. 382 



 

105 05.

04. 

  Р/Р 

Сочинени

е- 

рассужден

ие. 

Анализ 

сочинения 

Урок РР  Уметь: подбирать 

материал для сочинения-

рассуждения. 

Сочинение-

рассуждение 

Упр. 384 

(написать 

сочинени

е по 

материала

м, 

подготовл

енным в 

классе)  

106 08.

04. 

  Слитное 

написание 

союзов 

ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ 

Урок изучения 

нового 

материала 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Наречие с 

частицей  (ТАК 

ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ).  

Знать: правило написания 

союзов.  

Уметь: применять 

орфографическое правило 

написания союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать  

Текущий 

контроль 
§65 

упр.389, 

392(подго

товиться 

к 

диктанту) 

107 10.

04. 

  Повторен

ие 

изученног

о о 

предлогах 

и союзах. 

Тест 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Предлоги. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Союзы простые 

и составные, 

подчинительны

е и 

сочинительные. 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги 

и союзы в текстах; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

предлогов и союзов, 

исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; 

составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Тест или 

проверочная 

работа 

 

Диффере

нцирован

ное 

задание 

по 

упр.396, 

вопросы 

на стр. 

162 



 

108 11.

04. 

  Контроль

ная работа  

по теме 

«Предлог. 

Союз» 

Урок контроля 

знаний 

Союз как часть 

речи 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тестовые 

задания. 

Контрольная 

работа 

Упр. 400 

  ЧАСТИЦА КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (13 часов + 1 час РР). МЕЖДОМЕТИЕ (2 часа) 

109 12.

04. 

  Частица 

как часть 

речи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица как 

часть речи.  

Знать: особенности 

частицы как части речи. 

Уметь:  выделять частицы 

в тексте, определять 

значение частиц в 

предложении; доказывать 

частеречную 

принадлежность слов. 

Текущий 

контроль 
§66 

упр.403 

110 15.

04. 

  Разряды 

частиц. 

Формообр

азующие 

частицы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица. 

Разряды частиц. 

Формообразую

щие частицы. 

Условное и 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Знать: разряды частиц по 

значению, употреблению и 

строению. 

Уметь: распознавать 

разряды частиц по 

значению, употреблению и 

строению, составлять и 

записывать рассказ по 

рисункам; озаглавливать 

текст, определять стиль 

речи. 

 

Текущий 

контроль 
§67 упр. 

405,407 

111 17.

04. 

  Смыслов

ые 

частицы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица. 

Разряды частиц. 

Смысловые  

частицы. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому 

слову или какой части 

текста частицы придают 

Комплексный 

анализ текста  

§68 упр. 

413 



 

112 18.

04. 

  Смыслов

ые 

частицы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Разговорный, 

публицистическ

ий, 

художественны

й стили речи. 

смысловые оттенки 

(вопрос, восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); выделять 

смысловые частицы, 

производить замены 

частиц; создавать текст-

инструкцию. 

Проверочный 

диктант 

§68 упр. 

415-416 

113 19.

04. 

 Способы 

разрешения 

конфликта 

при помощи 

языковых 

средств 

речевого 

этикета 

РР 
Сочинени

е-

рассужден

ие «Как 

мне 

стать…» 

(упр.419) 

Урок развития 

речи 

 Уметь: отбирать 

необходимый материал для 

сочинения-описания, 

писать сочинение-описание 

внешности человека. 

 упр.419 

114 22.

04. 

  Раздельно

е и 

дефисное 

написание 

частиц 

Урок изучения 

нового 

материала 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

Знать: правило 

раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять правило 

раздельного и дефисного 

написания частиц, 

составлять предложения с 

частицами. 

 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

§69,70 

упр. 

422,425 

115 24.

04. 

  Морфолог

ический 

разбор 

частицы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Морфологическ

ий разбор 

частиц. 

 

Уметь: составлять 

предложения с частицами. 

 

 §70, упр. 

427 



 

116 25.

04. 

  Отрицате

льные 

частицы 

НЕ и НИ 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать 

частицы с отрицательным 

значением. 

Текущий 

контроль 

§71 

упр.431 

117 26.

04. 

  Отрицате

льные 

частицы 

НЕ и НИ 

Урок изучения 

нового 

материала 

Тест  §71 

упр.436 

(подготов

иться к 

словарно

му 

диктанту) 

118 29.

04. 

  Различени

е частицы 

и 

приставки 

НЕ- 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать 

частицы с отрицательным 

значением; составлять 

словосочетания и 

предложения с частицами. 

Словарный 

диктант  

§72 

упр.438 

119 01.

05. 

  Частица 

НИ, 

приставка 

НИ-, союз 

НИ – НИ 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ-НИ. 

Знать: отличие частиц, 

приставок, союзов. 

Уметь: опознавать 

частицу, приставку, союз в 

упражнениях; обозначать 

изученные орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с наречиями, 

местоимениями, частицами. 

Текущий 

контроль 
§73 

упр. 450 



 

120 03.

05. 

  Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

о 

частицах 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Частицы 

формообразую

щие и 

смысловые. 

Отрицательные 

частицы. 

Морфологическ

ий разбор 

частиц. 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

частиц, составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Текущий 

контроль 

 

Диффере

нцирован

ное 

задание 

по 

упр.454-

455 

121 06.

05. 

  Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

о 

частицах 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Частицы 

формообразую

щие и 

смысловые. 

Отрицательные 

частицы. 

Морфологическ

ий разбор 

частиц. 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

частиц, составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Тест или 

проверочная 

работа 

Подготов

иться к 

диктанту 

122 08.

05. 

  Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Служебн

ые части 

речи» 

Урок контроля 

знаний 

Служебные 

части речи. 

Предлог. Союз. 

Частица. 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тестовые 

задания, применяя 

полученные знания. 

Тест Диффере

нцирован

ные 

задания 



 

123 09.

05. 

  Междоме

тие как 

часть речи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Междометие. 

Производные и 

непроизводные 

междометия 

Знать: грамматические 

особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать 

междометия в 

предложениях, опознавать 

междометия, 

употребленные в значении 

других частей речи; 

расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

Текущий 

контроль 
§74 

упр.460 

124 10.

05. 

  Дефис в 

междомет

иях. Знаки 

препинан

ия при 

междомет

иях 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дефис в 

междометиях. 

Знать: грамматические 

особенности междометий. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

 §74 

упр.463,4

65 

  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (10 часов + 2 РР) 

125 13.

05. 

  Р/Р 
Разделы 

науки о 

русском 

языке. 

Текст. 

Стили 

речи 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, 

развития речи 

Разделы науки о 

языке 

(фонетика, 

лексика, 

словообразован

ие, морфология, 

синтаксис) 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Работа с 

таблицами 
§76,77, 

упр. 

469,472 

126 15.

05. 

 Проект 

«Разговорная 

речь 

южноуральце

в» 

Р/Р 
Разделы 

науки о 

русском 

языке. 



 

Текст. 

Стили 

речи 

127 16.

05. 

  Фонетика 

и графика 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Фонетика. 

Звуки. Ударные 

и безударные. 

Твердые и 

мягкие 

согласные, 

звонкие и 

глухие. 

Фонетический 

разбор слов. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль 
§78 

упр.480 

128 17.

05. 

  Лексика и 

фразеолог

ия 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованны

е и исконно 

русские слова. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль, 

опрос  

§79  

дифферен

цированн

ые 

задания, 

упр. 484 

129 20.

05. 

  Морфеми

ка. 

Словообр

азование 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразован

ие. Строение 

слов. 

Образование 

слов.  

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль, 

тест, опрос  

§80 упр. 

486,489 



 

131 22.

05. 

  Морфолог

ия 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятельн

ые и служебные 

части речи. 

Междометия. 

Синтаксическая 

роль частей 

речи. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Комплексный 

анализ текста, 

морфологичес

кий разбор 

разных частей 

речи. 

§81 упр. 

491 

132 23.

05. 

  Морфолог

ия 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

§81 упр. 

494 

133 25.

05. 

  Орфограф

ия 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Орфография. 

Орфограмма.  

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Комплексный 

анализ текста, 

словарный 

диктант 

§82 

Упр.502 

134 26.

05 

  Синтакси

с 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочетание

. Предложение. 

Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль 
§83упр. 

507 



 

135 28.

05. 

  Пунктуац

ия 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Пунктуация. 

Знаки 

завершения, 

разделения. 

Пунктуация при 

однородных 

членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастных 

оборотах, в 

сложных 

предложениях. 

Пунктуация при 

прямой речи и 

диалоге. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Тематический 

контроль. 

Тест 

§84 упр. 

513 

130 30.

05. 

  Итоговая 

контрольн

ая работа 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические раз-

боры 

Уметь: выполнять 

тестовые задания в формате 

ЕГЭ 

Тестовые 

задания в 

формате ЕГЭ 

Задания 

нет 

136 31.

05. 

  Итоговый 

урок 

Анализ 

контрольного 

теста 

  Анализ работ Задание 

на лето 

 

 

 

 



 

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» 

№ 

уро

ка 

Дат

а 

пла

н 

Дата 

факт 
НРЭО Тема урока Содержание 

модуля «РРЯ» 

 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 03.

09. 

 Понятие языковой нормы. Основные 

нормы русского языка 

Разделы науки о языке. 

Синтаксис и пунктуация 

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. 
 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 9 + 3 час Р/Р ) 

2 05.

09. 

  Синтаксис. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 
Варианты грамматической нормы. Типичные 

грамматические (синтаксические) ошибки. 

3 06.

09. 

 Лексические нормы. Употребление 

фразеологизмов. Нормативные 

словари 

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; и др.). 
 



 

4 07.

09. 

 Орфоэпические нормы. 

Особенности русского ударения. 

Проект «Разговорная речь 

южноуральцев» 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 

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. 

5 10.

09. 

  Словообразование и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

 

6-7 12.

09-

13.

09 

 Морфологические нормы Морфология и орфография  Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен 

прилагательных) 

8 14.

09. 

 Роль речевого этикета в общении Входной диагностический тест  

9 17.

09. 

 Вежливость как непременное 

условие толерантного речевого 

общения 

Р/Р Текст. Стили литературного 

языка.  

 

10 19.

09. 

  Р/Р Диалог как текст. Виды диалога Устные высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
 



 

11 20.

09. 

  Контрольная работа  по теме 

«Повторение изученного материала 

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 21.

09. 

  Анализ контрольной работы  

13 24.

09. 

 Использование этикетных формул в 

различных речевых ситуациях 

Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

Тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; 

тексты рекламных объявлений) и тексты 

делового стиля. 
 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(76 часов) 

 ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (28 часов + 5 часов РР) 

14-

15 

26.

09.

-

27.

09 

 Грамматические нормы: 

употребление причастий в речи 

Причастие как часть речи  

16 28.

09. 

  Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования 

форм причастий). 
Варианты грамматической нормы. Типичные 

грамматические (морфологические) ошибки. 
 

17 01.

10. 

 Построение предложений с 

причастным оборотом 

Причастный оборот  

18 03.

10. 

  Выделение причастного оборота 

запятыми 

 



 

19 04.

10. 

 Речевой этикет: искусство 

комплимента 

Р/Р Описание внешности 

человека. Портрет в 

литературном произведении  

Устные высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
 

20 05.

10. 

  Действительные и страдательные 

причастия 

 

21 08.

10. 

 Орфоэпические нормы. Ударение в 

кратких страдательных причастиях 

Краткие и полные страдательные 

причастия 

 

22 10.

10. 

  Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

 

23 11.

10. 

  Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

 

24 12.

10. 

  Действительные причастия 

прошедшего времени 

 

25 15.

10. 

  Действительные причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Изложение от 3-го лица 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

26 17.

10. 

  Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах  страдательных  

причастий настоящего времени 

 

27 18.

10. 

  Гласные в суффиксах  

страдательных  причастий 

настоящего времени 

 

28 19.

10 

  Страдательные причастия 

прошедшего времени 

 



 

29 22.

10. 

  Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени 

 

30-

31-

32 

24.

10.

25.

10-

26.

10 

  Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 

 

33-

34 

06.

11.

-

07.

11 

  Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

 

35-

36 

08.

11.

-

09.

11 

  Выборочное изложение Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 
 

37 12.

11. 

  Морфологический разбор 

причастия 

 

38-

39 

14.

11.

-

15.

11 

  Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями 

 

40-

41 

16.

11.

19.

11 

  Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

 



 

42-

43 

21.

11.

-

22.

11 

 Речевой этикет и официально-

деловая деятельность человека 

1.Подготовка к сочинению-

описанию внешности человека 

на тему «Успешный 

телеведущий»  

(упр. 167) 

2.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. 
 

44 23.

11. 

  Повторение изученного 

материала  о причастии 

 

45 26.

11. 

  Контрольная работа  по теме 

«Правописание причастий. 

Пунктуация при  Причастном 

обороте» 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 
46 28.

11 

  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (10 часов +  1 час РР) 

47 29.

11. 

 Особенности употребления 

деепричастий в речи 

Понятие о деепричастии  

48-

49 

30.

11.

03.

12 

 Построение предложений с 

деепричастным оборотом 

Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте 

 

50 05.

12. 

  Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

 



 

51 06.

12. 

 Орфоэпические нормы. Ударение в 

деепричастиях 

Деепричастия несовершенного 

вида 

 

52-

53 

07.

12.

10.

12 

  Деепричастия совершенного 

вида 

 

54 12.

12. 

  РР Описание действий людей. 

Сочинение-рассказ по картине С. 

Григорьева «Вратарь» (упр.209) 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы 

аргументации. 
 

55 13.

12. 

  Морфологический разбор 

деепричастий 

 

56 14.

12. 

  Повторение изученного о 

деепричастии 

 

57 17.

12. 

  Контрольная работа по теме 

«Деепричастие» 

 

 НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (22 часа + 4 часа РР) 

58 19.

12. 

  Наречие как часть речи. 

Употребление наречий 

 

59 20.

12. 

  Разряды наречий  

60 21.

12. 

 Орфоэпические нормы. Ударение в 

наречиях 

Разряды наречий  

61 24.

12. 

  Степени сравнения наречий  

62 26.

12. 

  Морфологический разбор 

наречия 

 



 

63-

64 

27.

12.

-

28.

12 

  Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на  -О и –Е 

 

65 10.

01. 

  Урок – практикум по теме 

«Употребление НЕ с разными 

частями речи» 

 

66-

67 

11.

01.

14.

01 

  Буквы Е и И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных наречий 

 

68 16.

01. 

  Н и НН в наречиях на –О и –Е  

69 17.

01. 

  Урок – практикум по теме 

«Правописание Н и НН в разных 

частях речи» 

 

70 18.

01. 

  РР Сочинение в форме 

дневниковой записи по картине 

И. Попова «Первый снег»  

(упр.233) 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы 

аргументации. 

71 21.

01. 

  Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий 

 

72 23.

01. 

  Буквы О и А на конце наречий  

73 24.

01. 

 Особенности речевого этикета при 

письменном дистанционном 

общении. Особенности общения в 

социальных сетях 

Р/Р Сочинение-рассказ по 

картине Е. Широкова «Друзья»  

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы 

аргументации. 

74-

75 

25.

01.

28.

  Дефис между частями слова в 

наречиях 

 



 

01 

76-

77 

30.

01.

-

31.

01 

  Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

 

78 01.

02. 

  Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

 

79 04.

02. 

  Повторение изученного о 

наречии 

 

80 06.

02. 

  Контрольная работа  по теме « 

Наречие» 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, 

критическое, интерактивное) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 
81 07.

02. 

  Анализ контрольной работы  

82 08.

02. 

  Р/Р Учебно-научная речь. Отзыв  Устные высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения.  
Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов. 
83 11.

02. 

 Проект«Разговорная речью 

жноуральцев» 

Р/Р Учебный доклад Языковая специфика фольклорных 

произведений, записанных на Южном Урале. 
Устные высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов. 



 

 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (2 часа + 2 часа РР)  

84 13.

02. 

  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 

85 14.

02. 

  Морфологический разбор слов 

категории состояния 

 

86 15.

02. 

  Р/Р 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 
87 25.

02. 

  Р/Р Сочинение на 

лингвистическую тему 

 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 37 ЧАСОВ) 

 ПРЕДЛОГ (8 часов) 

88 27.

02. 

  Самостоятельные и служебные 

части речи. Предлог как часть 

речи 

 

89 28.

02. 

 Нарушение норм управления Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов 

Варианты грамматической нормы. Типичные 

грамматические (синтаксические) ошибки. 
 

90-

91 

01.

03.

04.

03 

  Непроизводные и производные 

предлоги 

 



 

92 06.

03. 

  Простые и составные предлоги  

93 07.

03. 

  Морфологический разбор 

предлогов 

 

94-

95 

11.

03.

13.

03 

  Слитное и раздельное написание 

предлогов 

 

  СОЮЗ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (12 часов + 1 час РР) 

96 14.

03. 

  Союз как часть речи  

97 15.

03. 

  Простые и составные союзы  

98 18.

03. 

  Союзы сочинительные и 

подчинительные 

 

99-

100 

20.

03.

21.

03 

  Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

 

101 22.

03. 

  Проверочная работа по теме 

«Пунктуация в простом и 

сложном предложении» 

 

102 01.

04. 

  Сочинительные союзы  

103 03.

04. 

 Орфоэпические нормы. 

Произношение звуков на месте 

буквенного сочетания чт в союзах 

что, чтобы 

Подчинительные союзы  

104 04.

04. 

  Морфологический разбор союзов  



 

105 05.

04. 

  Р/Р РР Сочинение-рассуждение 

на тему «Книга в современном 

мире» 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы 

аргументации. 
 

106 08.

04. 

  Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

 

107 10.

04. 

  Повторение изученного о 

предлогах и союзах. Тест 

 

108 11.

04. 

  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. 
  ЧАСТИЦА КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

(13 часов + 1 час РР). 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 часа) 

109 12.

04. 

  Частица как часть речи  

110 15.

04. 

  Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

 

111-

112 

17.

04.

-

18.

04 

  Смысловые частицы  

113 19.

04. 

 Способы разрешения конфликта 

при помощи языковых средств 

речевого этикета 

РР Сочинение-рассуждение «Как 

мне стать…» (упр.419) 

Устные и письменные тексты описательного и 

аргументативного типа. Способы 

аргументации. 
 



 

114 22.

04. 

  Раздельное и дефисное 

написание частиц 

 

115 24.

04. 

  Морфологический разбор 

частицы 

 

116-

117 

25.

04,

26.

04 

  Отрицательные частицы НЕ и 

НИ 

 

118 29.

04. 

  Различение частицы и приставки 

НЕ- 

 

119 01.

05. 

  Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ – НИ 

 

120-

121 

03.

05.

06.

05 

  Повторение изученного 

материала о частицах 

 

122 08.

05. 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Служебные части речи» 

Различные виды слушания (детальное, 

выборочное, ознакомительное, критическое, 

интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

123 09.

05. 

  Междометие как часть речи  

124 10.

05. 

  Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

 

  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 

(10 часов + 2 РР) 



 

125-

126 

13.

05.

15.

05 

 Проект «Разговорная речь 

южноуральцев» 

Р/Р Разделы науки о русском 

языке. Текст. Стили речи 

Произношение имен существительных, 

прилагательных, глаголов, полных причастий, 

кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени, деепричастий, наречий; 

постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами, в 

заимствованных словах. 

127 16.

05. 

  Фонетика и графика  

128 17.

05. 

  Лексика и фразеология 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. 

129 20.

05. 

  Морфемика. Словообразование  

131-

132 

22.

05,

23.

05 

  Морфология  



 

133 25.

05. 

  Орфография  

134 26.

05 

  Синтаксис  

135 28.

05. 

  Пунктуация  

130 30.

05. 

  Итоговая контрольная работа  

136 31.

05. 

  Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2017.  

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2016 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2014. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2013. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6) А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 

2009. 

7)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2016 

8)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2014. 

9) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 2011. 

10) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2014 

 

Литература для учащихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2017 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 2016 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2016. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 2015. 

5) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2017. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2016. 

 

 


