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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  программ по учебным предметам, 

русский язык, 5-9 классы, «Просвещение», 2010 г., рабочей программы по русскому языку, 5-9 

классы, составитель Е. И. Харитонова, УМК под редакцией М. М.Разумовской, П. А. Леканта, 

Дрофа,2012 г., опирается на Стандарт основного общего образования по русскому языку, 

Федеральную программу по русскому языку и ООП школы. В программе отражена специфика 

преподавания предмета в условиях введения нового государственного стандарта. Тематическое 

планирование рассчитано на 175 часов (5 учебных часов в неделю). Обучение ведётся по учебнику 

«Русский язык. Учебник для 7 класса». Под редакцией М. Разумовской, П. Леканта, М., 

«Просвещение», 2014. 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Курс «Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. В 7 классе в учебном плане на его изучение отводится 140 часов в год (4 часа в неделю).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка; 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, eё значения в процессе получения школьного 

образования; 

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный   объём   словарного   запаса   и   усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•способность извлекать информацию из различных источников,  включая средства массовой 

информации,  компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•овладение приёмами отбора и систематизации матери 

ала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной),  последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

•умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



•умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

•владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

•соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,   лексических,   

грамматических,   стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

•осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2)применение приобретённых знаний, умений и навыков и  повседневной  жизни;   способность  

использовать  родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные   результаты   освоения   русского   (родного) языка: 

1)представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический),   синтаксического   анализа   



словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выра-

зительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1)языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности  строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять 

разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять 

их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии в процессе изучения  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как 

ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной 

литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении труд-

ностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей 

учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются 

направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 

мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 

Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в 

жизни людей, осознать богатство русского языка На этой основе воспитывается любовь 

к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, 

коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической,  языковой,  коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том 

числе при обучении языковым темам курса. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



 

1. Русский язык. Учебник для 7 класса. Под редакцией М. Разумовской, 

П. Леканта, М., «Просвещение», 2014 

2. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 

языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

3. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк, руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

4. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

(Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. 

М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

7. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 

000 слов 

8. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

9. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 

классы. М: «Просвещение», 2010 

10. Рабочие программы. Русский язык, 5-9 классы. Сост. Е. И. 

Харитонова.- М.: Дрофа,2012   

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/




 

Тематическое планирование по русскому языку 

7 класс, 140 часов (4 часа в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Содержание Планируемые 

предметные результаты 

обучения 

Планируемые 

метапредметные 

результаты обучения 

Планируемые 

личностные результаты 

обучения 

Виды и формы 

контроля 

научится получит 

возможнос

ть 

научиться 

О языке (2 часа) 

 

 

 

1-2 

 

 

Изменяется 

ли язык с 

течением 

времени. 

 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Знакомство с 

учебником 

русского 

языка для 7 

класса 

Язык как 

основное 

средство 

общения в 

определенном 

национальном 

коллективе, как 

явление 

развивающееся

, 

изменяющееся 

течением 

времени. 

Этимология 

как раздел 

лингвистики.  

Этимологическ

ие словари. 

Выделять 

основные 

разделы 

лингвистик

и, 

основные 

разделы 

языка и 

речи 

Доказатель

но отвечать 

на вопросы 

учителя. 

Свободно 

пользовать

ся 

различным

и видами 

лексически

х словарей 

Использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Работа с 

текстом; 

составление 

миниатюры 

«Жизнь языка – 

это драма 

языка» 

Работа с 

текстом, 

этимологическ

им словарем; 

этимологическ

ий анализ 

слова как текст 

 



Порядок 

этимологическ

ого разбора. 

Повторение  изученного в 5-6 классах (14ч) 

3 Р/Р Что мы 

знаем о 

стилях речи 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Повторени

я 

Повторение и 

обобщение 

изученного о 

стилях. 

Владеть 

знанием о 

повествова

нии 

делового и 

научного 

стилей , 

уметь 

определять 

данный тип 

речи. 

Самостояте

льно 

подбирать 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и  

письменные 

 тексты  

разных типов, 

 стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации  

общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе речевого  

общения 

 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Высказывание 

научного стиля. 

Стилистический 

разбор 

небольшого 

текста 

 

 

4 Р/Р  Что мы 

знаем о типах 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

 

Расширение 

круга сведений 

о речевых 

средствах, 

характерных 

для 

художественно

й, деловой, 

научной и 

разговорной 

речи. 

Деятельность 

лингвиста 

Узнавать , 

что такое 

монолог  и 

диалоге,   

устную и 

письменну

ю речь; 

роль 

устного и 

письменно

го общения 

в жизни 

человека 

Доказатель

но отвечать 

на вопросы 

учителя 

Создавать  

устные и письменные тексты  

разных типов, стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

 интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Высказывание 

научного стиля. 

Стилистический 

разбор 

небольшого 

текста 

 



 

 

 

Г.О.Винокура  речевого  

общения 

 

5-6 Фонетика и 

орфоэпия. 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

 

Систематизаци

я знаний по 

теме на основе 

схем учебника: 

№8 

Звуковая 

сторона речи. 

Звуки речи; 

словесное и 

логическое 

ударение; 

интонация. 

Орфоэпическая 

норма. 

 

Владеть  

понятием о 

речевом 

общении 

как любом 

взаимодейс

твии между 

людьми с 

помощью 

языка; 

узнавать  

условия, 

необходим

ые для 

речевого 

общения. 

Создавать 

устные 

высказыва

ния, 

раскрывая 

тему и 

развивая 

основную 

мысль 

Владение различными 

видами монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сочетание разных 

видов монолога) и 

диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, 

диалог-обмен 

мнениями и др.; 

сочетание разных 

видов диалога) 

Способность к самооценке 

на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочный 

диктант с 

творческим 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-12 
 

 

 

Словообразо

вание 

знаменательн

ых частей 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторени

я 

Комбиниро

ванный 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Словообразова

ние 

знаменательны

х изменяемых 

частей речи. 

Способы 

словообразован

ия. 

Морфемный 

(по составу) 

разбор слова. 

Способы 

словообразован

ия. 

Морфемный 

(по составу) 

разбор слова. 

Словообразова

Владеть 

знанием об 

образовани

и  с 

знаменател

ьных 

частей 

речи. 

; уметь 

образовыва

ть 

знаменател

ьные части 

речи. 

 .. 

 

 

Самостояте

льно 

подбирать 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Соблюдать 

 основные  

лексических  

и  

стилистических   

норм  

(морфема  

передаёт  

информацию 

о лексическом 

значении слова, его  

стилистической 

 форме) 

 в процессе  

письменного 

общения,  

свободно  

пользоваться  

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Выборочный 

диктант с 

творческим 

заданием 

(добавление 

ласкательных 

суффиксов). 

Выборочный. 

Творческий 

диктант. Разбор 

слов по составу. 

Построение 

словообразова-

тельных 

цепочек, 

восстановление 

их звеньев. 

 



ние 

знаменательны

х изменяемых 

частей речи. 

Способы 

словообразован

ия. 

Морфемный 

(по составу) 

разбор слова. 

словарём  

значения морфем 

Выборочный. 

Творческий 

диктант. Разбор 

слов по составу. 

Разбор слов по 

составу 

Выборочный. 

Творческий 

диктант. Разбор 

слов по составу. 

Построение 

словообразова-

тельных 

цепочек, 

восстановление 

их звеньев. 

13 Контрольна

я работа№1 
по 

словообразов

анию, 

морфемике, 

фонетике, 

орфоэпии. 

 

Контрольн

ый  

 

Проверка 

знаний по 

словообразован

ию, 

морфемике, 

фонетике, 

орфоэпии 

Проверять 

знания 

Проводить 

самоанализ 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии  

 в процессе письменногоо 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в 

 развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Работа по 

словообразовани

ю морфемике, 

фонетике, 

орфоэпии 

14-15 

 

Текст. 

Способы и 

средства 

связи 

предложений 

в тексте 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Лексический 

повтор, 

местоимение, 

синоним как 

средства связи. 

Употребление 

последовательн

ой связи в 

текстах разных 

стилей 

Определять 

средства 

связи 

предложен

ий в тексте 

Создавать 

собственны

е тексты 

подобного 

типа 

Адекватно понимать  

информацию устного и 

 письменного сообщения 

(коммуникативной  

установки, темы текста, 

основной мысли; 

 основной и 

 дополнительной  

информации) 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Аналитическая 

работа с текстом 

16 Контрольна Контрольн Контрольная  Писать Проверять Воспроизводить прослушанный Понимать Изложение по 



я работа№2 

РР 

Обучающее  

изложение по 

рассказу Ю. 

Казакова 

«Арктур-

гончий пёс» 

 

ый  

 

работа изложение свои 

знания 

или  

прочитанный текст с  

заданной степенью  

свернутости (план,  

пересказ, конспект,  

аннотация) 

 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

тексту Ю. 

Казакова 

«Арктур-гончий 

пёс» 

 

Правописание:  орфография и пунктуация (30 ч) 

17 О роли 

чтения. 

Орфография 

и 

пунктуация. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Повторение 

изученного в 

5 классе по 

орфографии 

пунктуации 

(общие 

сведения) 

Владеть  

понятием 

орфограммы. 

Отрабатывать 

произношение, 

правописание и 

употребление 

терминов 

орфография, 

орфограмма. 

Обнаруживать 

орфограммы в 

процессе 

письма как 

условие 

успешного 

развития 

орфографическ

ой зоркости 

Распознават

ь в словах 

орфограммы 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 
Осознавать 

эстетическую  

ценность русского 

 языка 

Объяснительный 

диктант 

18-19 Правила 

употребления 

некоторых 

букв 

Повторени

я 

Повторение 

правила 

правописани

я Ъ и Ь 

(таблица), 

тренировочн

ые 

упражнения 

Правильно 

употреблять и 

ъ. 

Распознават

ь в словах 

данную 

орфограмму 

Соблюдать  

основные  

грамматических 

  норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского  

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

 



для 

закрепления 

этого навыка 

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

20-21  Повторени

я 

Правила: О 

и Ё после 

шипящих и 

Ц в корне 

слова, 

суффиксе и 

окончании 

Различать 

проверяемые и 

непровер. 

Гласные(соглас

ные в корне, 

непроизносимы

е удвоенные 

согл.,  ) в 

корне, 

подбирать 

однокоренные 

слова 

Распознават

ь в словах 

данную 

орфограмму, 

пользоваться 

разными 

видами 

словарей в 

процессе 

написания 

текста 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Объяснение по 

алгоритму, 

объяснительный 

диктант, 

составление 

текста со 

словами данной 

орфограммы 

22-23  Повторени

я 

Правила 

правописани

я приставок. 

Орфографич

еский и 

пунктуацион

ный разбор. 

Владеть 

представление

м  о морфеме 

как о части 

слова 

Выделять 

морфемы на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова; 

пользоваться 

словарем 

значения 

морфем и 

словарем 

морфемного 

строения 

слов 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

 в процессе 

 письменного 

 общения 

 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Лингвистически

й рассказ с 

использованием 

интерактивной 

таблицы. 

Распределительн

ый диктант с 

взаимопроверко

й.. Творческая 

работа: 

составить 

словосочетания 

с орфограммой 

по теме, а затем 

небольшой 

текст. 

24-25 Обозначение 

на письме 

гласных и 

согласных 

Повторени

я 

Орфограмм

ы в корнях 

слов. 

Выделение 

Различать 

проверяемые и 

непровер. 

Гласные(соглас

Распознават

ь в словах 

данную 

орфограмму, 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

Тематический 

тест. (15мин.) 

 

 



звуков в 

составе 

морфем 

корня слова. 

Постановка 

ударения. 

ные в корне, 

непроизносимы

е удвоенные 

согл.,  ) в 

корне, 

подбирать 

однокоренные 

слова 

пользоваться 

разными 

видами 

словарей в 

процессе 

написания 

текста 

 в процессе  

письменного 

 общения 

 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Составление 

тематического 

словарного 

диктанта (спорт) 

с орфограммой в 

корне. 

26-27 

 

 Повторени

я 

Правила 

написания 

гласных в 

суффиксах 

прилагатель

ных, 

глаголов, 

причастий. 

 

Владеть  

понятием 

орфограммы. 

Отрабатывать 

произношение, 

правописание и 

употребление 

терминов 

орфография, 

орфограмма. 

Обнаруживать 

орфограммы в 

процессе 

письма как 

условие 

успешного 

развития 

орфографическ

ой зоркости 

Распознават

ь в словах 

орфограммы 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 
Осознавать 

эстетическую  

ценность русского 

 языка 

Лингвистически

й рассказ 

Тренировочные 

упражнения по 

алгоритму. 

28 Контрольна

я работа № 

3. диктант с 

грамматико-

орфографиче

скими 

заданиями 

Контрольн

ый  

 

Контрольная 

работа 

Проверияь и 

анализироватьс

вои знания. 

Проводить 

самоанализ 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Контрольная 

работа 

29-30 Правописани  Правила Владеть Выделять Соблюдать основные Иметь достаточный Контрольное 



е окончаний написания 

безударной 

гласной в 

в 

окончаниях  

существител

ьных, 

прилагатель

ных, 

глаголов и 

причастий, 

применение 

их на письме 

представление

м  о морфеме 

как о части 

слова 

морфемы на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова; 

пользоваться 

словарем 

значения 

морфем и 

словарем 

морфемного 

строения 

слов 

правила  

орфографии и  

 в процессе 

 письменного 

 общения 

 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

списывание. 

31-34 Слитно-

дефисно-

раздельное 

написание 

слов 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Правила 

слитного и 

раздельного 

написания 

НЕ с 

разными 

частями 

речи. 

Применения 

правил на 

письме. 

Алгоритм. 

Правильно 

писать не с 

глаголами. 

Распознават

ь в глаголах 

данную 

орфограмму 

Владение 

навыками 

ориентировки при 

письме, 

опознавания 

данных сочетаний 

и верного их 

воспроизведения 

в практике письма 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Работа в парах с 

блок-схемой по 

теме, диктант с 

творческим 

заданием с 

взаимопроверко

й 

35-36 Словарное 

богатство 

русского 

языка. 

 

Комбиниро

ванный 
Лексика 

русского 

языка как 

богатство. 

Работа с 

лексическим

и группами, 

анализ 

лексическог

о материала. 

Свободно 

пользоваться 

различными 

видами 

лексических 

словарей 

(синонимов, 

антонимов, 

иностранных 

слов, 

фразеологизмо

Анализирова

ть 

лексический 

материал 

Соблюдать 

лексические нормы 

языка 

 

Осознавать 

эстетическую  

ценность русского 

 языка Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

 

 

Лингвистически

й рассказ. Работа 

со словарями по 

лексике. 

Объяснение 

научных 

терминов. 



Деятельност

ь и заслуги 

ученого-

лингвиста 

Д.Н.Ушаков

а,С. И. 

Ожегова 

в  

 

 

 

 

 

37-38 Грамматика: 

морфология 

и синтаксис. 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Закрепление 

навыков 

разграничен

ия частей 

речи и 

членов 

предложени

я. 

Определять 

морфологическ

ие признаки 

им. сущ-х, 

прилаг., 

глаголов. Знать 

как они 

изменяются. 

Различать 

части речи 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(морфологически

е признаки слов 

данных частей 

речи) 

современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Объяснительный 

диктант 

39-40 Контрольна

я работа № 

4. Диктант с 

грамматико-

орфографиче

скими 

заданиями 

Контрольн

ый  

 

Проверка 

знаний, 

работа над 

ошибками 

Проверять 

знания 

Проводить 

самоанализ 

Соблюдать в  

практике 

 речевого  

общения  

основных 

 орфографических  

норм  

современного 

русского 

литературного 

языка 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Контрольная 

работа 

41 РР Стили 

речи. 

Публицистич

Первичног

о 

предъявлен

Знакомство 

с 

публицистич

Владеть  

понятием о 

стилистике 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

Взаимодействовать 

с окружающими 

людьми в процессе 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

Лингвистически

й рассказ с 

опорой на 



еский стиль 

речи. 

ия новых 

знаний 

 

еским 

стилем: 

сфера 

применения, 

задачи, 

характерные 

черты. 

примеры на 

изученное 

правило 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какого-

либо задания, 

участия в спорах» 

обсуждениях 

актуальных тем; 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

таблицу о 

публицистическ

ом стиле в 

парах. 

Анализ текстов 

публицистическ

ого стиля. 

 

42 Публицистич

еский стиль 

речи 

Комбиниро

ванный 

Знакомство 

с 

публицистич

еским 

стилем: 

сфера 

применения, 

задачи, 

характерные 

черты. 

Владеть  

понятием о 

стилистике 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Взаимодействовать 

с окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какого-

либо задания, 

участия в спорах» 

обсуждениях 

актуальных тем; 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Лингвистически

й рассказ с 

опорой на 

таблицу о 

публицистическ

ом стиле в 

парах. 

Анализ текстов 

публицистическ

ого стиля. 

 

43-44 Заметка в 

газету 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Знакомство 

с 

публицистич

еским 

стилем: 

сфера 

применения, 

задачи, 

характерные 

черты. 

Владеть  

понятием о 

стилистике 

Самостоятел

ьно 

составлять 

заметку в 

газету 

Взаимодействовать 

с окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какого-

либо задания, 

участия в спорах» 

обсуждениях 

актуальных тем; 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Лингвистически

й рассказ с 

опорой на 

таблицу о 

публицистическ

ом стиле в 

парах. 

Анализ текстов 

публицистическ

ого стиля. 

 

45 Контрольна

я работа №5. 
заметка в 

газету 

Контрольн

ый  

 

Контрольная 

работа 

Владеть  

понятием о 

стилистике 

Самостоятел

ьно 

составлять 

заметку в 

Взаимодействовать 

с окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

Лингвистически

й рассказ с 

опорой на 

таблицу о 



газету совместного 

выполнения какого-

либо задания, 

участия в спорах» 

обсуждениях 

актуальных тем; 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

публицистическ

ом стиле в 

парах. 

Анализ текстов 

публицистическ

ого стиля. 

 

46 Анализ 

сочинения 

Контрольн

ый  

 

Контрольная 

работа 

 Писать 

изложение 

Проверять 

свои знания 

Воспроизводить 

прослушанный  

или  

прочитанный  

текст с  

заданной  

степенью  

свернутости  

(план,  

пересказ,  

конспект,  

аннотация) 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Контрольная 

работа 

 

Наречие ( 44ч) 

47 Какие слова 

являются 

наречиями. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Дать 

понятие о 

наречии как 

части речи. 

Формироват

ь 

умение 

узнавать 

наречие, 

доказывать 

свое мнение; 

отличать от  

других 

словоформ 

Объяснять 

грамматическо

е значение 

наречия, 

владеть 

знанием , чем 

отличается 

местоимение от 

других частей 

речи. 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(морфологически

е признаки слов 

данных частей 

речи) 

современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

 русского народа,  

определяющей  

роли родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

Лингвистически

й рассказ с 

использованием 

интерактивной 

таблицы. 

Нахождение 

наречий в 

тексте, 

выписывание 

словосочетаний 

с наречиями. 



качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

получения 

 школьного  

образования 

48-50 

 

Как отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Наречие и 

созвучные 

формы 

других 

частей речи. 

Порядок 

морфологич

еского 

разбора 

наречия. 

Отличать  

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(морфологически

е признаки слов 

данных частей 

речи) 

современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

 русского народа,  

определяющей  

роли родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

получения 

 школьного  

образования 

Аналитическая 

работа с текстом 

51-54 Разряды 

наречий по 

значению. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

Разряды 

наречий по 

значению. 

Владеть 

знанием о 

разрядах 

наречий по 

значению.  

Уметь 

различать 

данные 

наречия 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского  

литературного 

Осознавать 

эстетическую  

ценность русского 

 языка. 

 Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Лингвистически

й рассказ по 

таблице 

«Разряды 

наречий», 

самостоятельны

й подбор 

примеров. 



предметны

х умений 

 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

55-57 Степени 

сравнения 

наречий. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

предметны

х умений 

 

Образование 

степеней 

сравнения 

наречий. 

Образовывать 

степени 

сравнения 

наречий. 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского 

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Осознавать 

эстетическую  

ценность русского 

 языка Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Синтаксический 

разбор. 

Нахождение 

наречий в 

тексте, 

образование 

степеней 

сравнения, 

составление 

предложений 

58-61 Словообразо

вание 

наречий. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Образование 

наречий с 

помощью 

приставок и 

суффиксов 

Образовывать 

наречия 

Правильно 

указывать 

способ 

образования 

наречий 

Соблюдать 

 основные  

грамматических   

норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Лингвистическо

е рассуждение. 

Объяснительный 

диктант. 

 



62-63 Контрольна

я работа №6. 
Наречие 

Контрольн

ый  

 

Проверка 

знаний 

Проверять 

знания 

Проводить 

самоанализ 

Соблюдать  

основные  

лексических и  

стилистических   

норм  

(морфема  

передаёт  

информацию 

о лексическом 

значении слова, 

его  

стилистической 

 форме) 

 в процессе  

письменного 

общения, свободно  

пользоваться словарём  

значения морфем 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Контрольная 

работа 

 

64-67 Правописани

е наречий, 

образованны

х от имен 

существитель

ных. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

предметны

х умений 

Комбиниро

ванный 

Правила  

слитно-

раздельного 

написания 

наречий. 

Различие 

наречий и 

омонимичны

х 

словоформ. 

 

Правильно 

писать  

наречия, 

образованные 

от имен 

существительн

ых 

Распознават

ь данную 

орфограмму 

Владение 

навыками 

ориентировки при 

письме, 

опознавания 

данных сочетаний 

и верного их 

воспроизведения 

в практике письма 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Выбор 

предложений с 

наречиями в 

тексте среди 

предложений с 

омонимичными 

частями речи. 

Составление 

предложений 

или текста с 

такими 

конструкциями. 



68-69  Обобщения 

и 

систематиз

ации 

 

Закрепление 

правила 

слитного и 

раздельного 

написания 

НЕ с 

прилагатель

ными, 

существител

ьными, 

определяя 

взаимосвязь 

с правилом 

правописани

я НЕ с 

наречиями 

на -О, -Е 

Правильно 

писать не с 

прилагательны

ми, 

существительн

ыми,  

наречиями на -

О, -Е 

 

Распознават

ь данную 

орфограмму 

в словах 

Владение 

навыками 

ориентировки при 

письме, 

опознавания 

данных сочетаний 

и верного их 

воспроизведения 

в практике письма 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Подбор к 

наречиям 

синонимов с 

приставкой НЕ-, 

лингвистический 

рассказ по 

интерактивной 

таблице. 

Распределительн

ый диктант: 

слитно или 

раздельно? 

70-71  Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Правило Н и 

НН в 

наречиях. 

Повторение 

правила 

написания Н 

и НН в 

прилагатель

ных. 

Правильно 

писать  

н и нн в 

прилагательны

х, 

образованных 

от 

существительн

ых 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Владение 

навыками 

ориентировки при 

письме, 

опознавания 

данных сочетаний 

и верного их 

воспроизведения 

в практике 

письма 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Образование 

наречий с Н и 

НН от 

прилагательных. 

Распределительн

ый диктант. 

Работа с 

текстом. 

72  Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Буквы о,е в 

конце 

наречий 

после 

шипящих 

Правильно 

писать 

буквы о,е в 

конце наречий 

после 

шипящих 

Распознават

ь в словах 

данную 

орфограмму 

Соблюдать основные  

грамматических  норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского литературного 

 языка в процессе  

письменного 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

 



общения 

 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

73-74 РР 
Рассуждение-

размышление

. 

Комбиниро

ванный 

Тексты 

публицистич

еского 

стиля. 

Фрагменты 

рассуждении

, 

размышлени

я в тексте. 

Виды 

рассуждений

. 

Композиция 

сочинения-

рассуждения

. 

Распознавать и 

составлять 

тексты 

публицистичес

кого стиля. 

Употреблять 

слова в 

соответстви

и с их 

лексическим 

значением 

 

Взаимодействовать 

с окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какого-

либо задания, 

участия в спорах» 

обсуждениях 

актуальных тем; 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Анализ текстов-

рассуждений. 

Редактирование 

текста. 

Создание 

небольшого 

текста-

рассуждения. 

75-76 Р/Р  
Контрольная 

работа № 

7.Сочинение-

рассуждение 

публицистич

еского стиля 

по данному 

началу 

(тезису). 

Анализ 

сочинения 

Контрольн

ый  

 

Контрольная 

работа 

 Писать 

сочинение 

Проверять 

свои знания, 

проводить 

анализ 

Создавать  

устные и 

письменные тексты  

разных типов, 

стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

Потребность  

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Контрольная 

работа- 

сочинение 

 



 процессе речевого  

общения 

 

77 Правописани

е наречий 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

-О и –А на 

конце 

наречий с 

приставками 

ИЗ-, ДО-, С-, 

В-, НА-, ЗА- 

 Правильно 

писать наречия  

Правильно, 

уместно и 

выразительн

о 

употреблять 

слова 

изученных 

частей речи.  

 

 

Соблюдать  

основные  

грамматических  

 норм  

(морфологически

е признаки слов 

данных частей 

речи) 

современного 

 русского л 

итературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Потребность  

сохранить  

чистоту  

русского языка 

 как явления национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Образование 

наречий с 

приставками ИЗ-

, ДО-, С-, В-, 

НА-, ЗА-. Работа 

с текстом 

78-79  Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Дефис в 

наречиях. 

повторение: 

дефис в 

местоимения

х 

Уметь 

правильно 

писать данные 

наречия и 

местоимения 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических  норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств 

 личности 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

 русского народа,  

определяющей  

Комментирован

ное письмо. 

Анализ текстов-

рассуждений, 

части которого 

связаны с 

помощью 

наречий и 

наречий-

вводных слов 

(во-первых, во-

вторых) 



роли родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

получения 

 школьного  

образования 

80  Комбиниро

ванный 

Не и ни в 

отрицательн

ых наречиях 

и 

местоимения

х. 

Уметь 

правильно 

писать данные 

наречия и 

местоимения 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических  норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

 русского  

народа,  

определяющей  

роли родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

Распределительн

ый диктант. 

Аналитическая 

работа с 

текстом. 



качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

получения 

 школьного  

образования 

81 

 

 Комбиниро

ванный 

Обобщенное 

правило    

употреблени

я   ь   после 

шипящих в 

конце слов 

разных 

частей речи. 

Уметь 

правильно 

писать данные 

наречия и 

местоимения 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических  

 норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

 русского народа,  

определяющей  

роли родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

получения 

 школьного  

образования 

Лингвистически

й рассказ 

81-82 Употреблени

е наречий в 

Первичног

о 

Употреблени

е наречий в 

Правильно и 

уместно 

Правильно, 

уместно и 

Соблюдать в 

 практике 

Потребность  

сохранить чистоту русского 

Работа с 

текстами 



речи предъявлен

ия новых 

знаний 

 

речи. употреблять в 

речи и 

произносить 

местоимения   

выразительн

о 

употреблять 

слова 

изученных 

частей речи 

 речевого  

общения  

основных  

орфоэпических,  

норм  

современного  

русского  

литературного  

языка 

 

языка как явления национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

художественног

о стиля. 

83-84 Произношен

ие наречий. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Произношен

ие наречий. 

Правильно 

произносить 

местоимения   

Правильно, 

уместно и 

выразительн

о 

употреблять 

слова 

изученных 

частей речи 

Соблюдать в практике 

 речевого общения  

основных орфоэпических,  

норм  

современного русского 

литературного языка;  

 

Потребность  

сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

85 Повторение и 

обобщение 

по теме 

«Наречие». 

 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Повторени

я 

Морфологич

еские 

признаки 

наречия. 

Правописан

ие наречий. 

Наречие в 

словосочета

нии. 

Наречие как 

средство 

связи 

предложени

Обнаруживать 

орфограммы в 

процессе 

письма как 

условие 

успешного 

развития 

орфографическ

ой зоркости 

Распознават

ь в словах 

орфограммы 

Соблюдать основные 

правила орфографии и  

 в процессе письменного 

 общения 

Соблюдать основные  

правил пунктуации   

современного 

 русского литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

Способность извлекать 

информацию из различных 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

Редактирование 

текста. 

Творческое 

списывание. 



й. источников,  включая 

средства массовой  

информации,  компакт-диски 

учебного назначения, 

 ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться  

словарями различных  

типов, справочной  

литературой, в том числе и на 

электронных 

 носителях 

 

86-87 РР 

Контрольна

я работа №8. 

диктант с 

грамматико-

орфографич

ескими 

заданиями 

Контрольн

ый  

 

Контрольны

й диктант 

Писать диктант Проводить 

самоанализ 

Соблюдать  

основные 

правила орфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств  

личности 

 

Запись текста 

под диктовку 

88 РР Описание 

состояния 

человека  

Комбиниро

ванный 

Текст со 

значением 

описания 

состояния 

человека. 

Составлять 

собственные 

тексты 

подобного типа 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и письменные тексты  

разных типов, стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе речевого  

общения 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Аналитическая 

работа с 

фрагментами 

текста со 

значением 

описания 

состояния 

человека с 

другими 

разновидностям

и описания. 



 

89-90 Контрольна

я работа №9. 

Сочинение-

воспоминан

ие «Как я в 

первый 

раз…». 

Анализ 

сочинения 

Контрольн

ый  

 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

Писать 

сочинение 

Проводить 

самоанализ 

Соблюдать основные 

правила орфографии и  

 в процессе письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Сочинение  

Служебные части речи. Предлог (10 ч). Речь 

91-92 Предлог как 

часть речи.  

Разряды 

предлогов. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Предлог как 

часть речи. 

Роль 

предлогов в 

словосочета

нии и 

предложени

и. 

Роль 

предлогов в 

словосочета

нии и 

предложени

и. Разряды 

предлогов. 

Владеть 

знанием о 

разрядах 

местоимений 

по значению.  

Уметь 

различать 

данные 

местоимения 

Самостоятел

ьно 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило 

Соблюдать основные  

грамматических  норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Осознавать 

эстетическую  

ценность  

русского 

 языка  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенствованию  

 

 

Лингвистически

й рассказ. 

Распределительн

ый диктант. 

Работа с 

текстом: 

синонимическая 

замена 

предлогов. 

Лингвистически

й рассказ  Работа 

с текстом: 

синонимическая. 

93-94 Правописани

е предлогов. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Роль 

предлогов в 

словосочета

нии и 

предложени

и, слитное и 

раздельное 

написание, 

орфограмма 

«буква Е на 

конце 

Правильно 

писать 

предлоги  

Находить 

предлоги 

в тексте 

Соблюдать  

основные 

правила о 

рфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 

Иметь достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

Тест 15 мин. 

Взаимодиктант. 

творческое 

списывание. 

Морфологическ

ий разбор 

предлога. 



предлогов». 

Морфологич

еский разбор 

предлога. 

собственной речью 

95 Употреблени

е предлогов в 

речи 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Употреблен

ие предлогов 

в речи. 

Работа с 

текстами. 

Правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи 

Правильн

о, 

уместно и 

выразител

ьно 

употребля

ть слова 

изученны

х частей 

речи.  

 

 

Соблюдать в  

практике 

 речевого 

 общения  

основных  

орфоэпических,  

норм  

современного 

 русского  

литературного  

языка 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Работа с 

текстами: 

вычленение 

словосочетаний 

с предлогами, 

характеристика 

предлогов, 

сжатие текста, 

Озаглавливание. 

96-97 РР Текст. 

Порядок слов 

в спокойной 

монологичес

кой речи. 

 

Комбиниро

ванный 

Анализ 

сочинения-

рассуждения

. Прямой 

порядок 

слов в речи 

«Данное» и 

«новое» как 

смысловые 

части 

предложени

я, 

формироват

ь умение 

располагать 

их 

последовате

льно в 

спокойной 

монологичес

кой речи. 

Использовать в 

речи 

нерасчленяемы

е предложения 

Располага

ть их 

последова

тельно в 

спокойно

й 

монологи

ческой 

речи. 

 

Создавать  

устные и  

письменные тексты  

 

Осознавать 

эстетическую  

ценность  

русского 

 языка. 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Анализ 

сочинения-

рассуждения. 

Рассуждение по 

поводу 

установления   

порядка слов в   

спокойной 

монологической 

речи. 

Прямой порядок 

слов в 

спокойной 

монологической 

речи  

Редактирование 

текста. 



Прямой 

порядок 

слов в 

спокойной 

монологичес

кой речи, 

его 

особенности 

в текстах 

разных 

типовых 

значений. 

Предложени

я, не 

членящиеся 

на данное и 

новое. 

Формирован

ие умения 

использоват

ь в речи 

нерасчленяе

мые 

предложени

я 

98 РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающи

й 

эмоциональн

ость речи 

Комбиниро

ванный 

Обратный 

порядок 

слов, 

усиливающи

й 

эмоциональ

ность речи. 

Использовать в 

речи обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональнос

ть речи 

Располага

ть их 

последова

тельно в 

спокойно

й 

монологи

ческой 

речи. 

 

Создавать  

устные и письменные тексты  

 

Осознавать 

эстетическую  

ценность  

русского 

 языка  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональност

ь речи  

99-

100 

Контрольна

я работа№10 

Контрольн

ый  

Контрольная 

работа 

 Писать 

изложение 

Проверят

ь свои 

Воспроизводить прослушанный 

или  

Понимать 

определяющую  

Изложение по 

тексту 



Изложение 

текста 

«Поговорим 

о бабушках» 

 

 знания прочитанный текст с  

заданной степенью  

свернутости (план,  

пересказ, конспект,  

аннотация) 

 

роль родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

«Поговорим о 

бабушках» 

 

101-

102 

 

Союз как 

часть речи. 

Разряды 

союзов. 

 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Сведения о 

союзе как 

части речи;   

союзы в 

предложени

и,   схемы 

предложени

я и  их 

грамотное 

оформление   

на письме. 

Владеть 

знанием о 

разрядах 

союзах по 

значению.  

Уметь 

различать 

данные союзы 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Осознавать 

эстетическую  

ценность  

русского 

 языка  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Лингвистически

й рассказ «Что я 

знаю о союзе» 

103-

105 

Правописани

е союзов. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

предметны

х умений 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Формироват

ь умение 

правильно 

писать 

составные 

союзы, 

различать 

союзы и 

омонимичны

е слова. 

 Правильно 

писать союзы 

Правильн

о, 

уместно и 

выразител

ьно 

употребля

ть слова 

изученны

х частей 

речи.  

 

 

Соблюдать  

основные  

грамматических  

 норм  

(морфологические 

признаки слов 

данных частей речи) 

современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Потребность  

сохранить  

чистоту  

русского языка как явления 

национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Тест 10 мин. 

Осложненное 

списывание 

106- Употреблени Первичног Сочинитель Рассматривать Правильн Соблюдать  Осознавать Конструировани



107 е союзов в 

простых и 

сложных 

предложения

х. 

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

предметны

х умений 

Коррекцио

нный 

ные и 

подчинитель

ные союзы, 

союзные 

слова. 

Употреблен

ие союзов в 

простых и 

сложных 

предложени

ях. 

синтаксическу

ю роль 

союзов.; 

формировать 

Уметь 

правильно 

употреблять 

союзые в речи. 

о, 

уместно и 

выразител

ьно 

употребля

ть слова 

изученны

х частей 

речи.  

 

 

основные  

лексических и  

грамматических   

норм  

(окончание и  

Грамматическая 

 форма 

 слова) в 

 процессе  

письменного 

общения 

 

эстетическую  

ценность  

русского 

 языка;  

уважительное 

 относиться к 

 родному языку, 

  гордость за него 

е предложений с 

союзами в 

простом и 

сложном 

предложении. 

108-

109 

РР 

Контрольна

я работа №8. 

диктант с 

грамматико-

орфографич

ескими 

заданиями 

Контрольн

ый  

 

Контрольны

й диктант 

Писать диктант Проводит

ь 

самоанал

из 

Соблюдать  

основные 

правила 

орфографии и  

 в процессе 

 письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в 

 развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств  

личности 

 

Запись 

текстапод 

диктовку 

110 Р/Р Описание 

внешности 

человека 

Комбиниро

ванный 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Описание 

внешности 

человека. 

Презентация

: способы 

выражения 

признаков 

описания 

внешности, 

портреты 

 

Составлять 

собственные 

тексты 

подобного типа 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и 

 письменные тексты  

разных типов,  

стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Аналитичекая 

работа с текстом 

Лингвистическая 

игра: угадай по 

взгляду, какое у 

человека 

настроение 

Аналитическая 

работа с 

художественным 

текстом 

произведения. 



 процессе речевого  

общения 

 

111 Описание 

предмета 

Комбиниро

ванный  

 

Описание 

предмета. 

Презентация

: способы 

выражения 

признаков 

описания 

предмета 

 

Составлять 

собственные 

тексты 

подобного типа 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и 

 письменные тексты  

разных типов,  

стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе речевого  

общения 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Аналитичекая 

работа с текстом 

Аналитическая 

работа с 

художественным 

текстом 

произведения. 

112-

113 

Описание 

внешности 

человека 

Применени

е 

предметны

х умений  

Тексты со 

значением 

описания 

внешности 

человека 

Строить тексты 

со значением 

описания 

внешности 

человека 

Создавать 

сочинени

е-

миниатюр

у 

Соблюдать  

основные 

правила  

орфографии и  

 в процессе  

письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

Тексты  

114 Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц. 

 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Частица как 

часть речи. 

Разряды 

частиц. 

Владеть 

знанием о 

разрядах 

частиц по 

значению.  

Уметь 

различать 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

Соблюдать  

основные  

грамматических   

норм  

(определять слово 

как часть речи) 

 современного 

Осознавать 

эстетическую  

ценность 

 русского 

 языка  

Стремиться к 

 речевому  

Лингвистически

й рассказ по 

таблице. 

Составление 

текста с 

употреблением в 

нем частиц. 



данные 

частицы 

правило  русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

самосовершенство 

ванию  

 

115-

117 

Правописани

е частиц. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Формирова

ние 

первоначал

ьных 

предметны

х умений 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

Формирован

ие умения 

раздельно-

дефисного 

написания  

частиц.  

Закрепление 

умения 

определять, 

к какой 

части речи 

относится 

слово. 

 

 Правильно 

писать союзы 

Правильн

о, 

уместно и 

выразител

ьно 

употребля

ть слова 

изученны

х частей 

речи.  

 

 

Соблюдать  

основные  

грамматических 

  норм  

(морфологические 

признаки слов 

данных частей речи) 

современного 

 русского  

литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Потребность  

Сохранить 

 чистоту  

русского языка 

 как явления национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенствованию  

 

Объяснительный 

диктант. 

Тест 15 мин. 

118-

119 

РР 

Контрольна

я работа 

№12. 

диктант с 

грамматико-

орфографич

ескими 

заданиями 

Контрольн

ый  

 

Контрольны

й диктант 

Писать диктант Проводит

ь 

самоанал

из 

Соблюдать  

основные 

правила 

орфографии и  

 в процессе 

 письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в 

 развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств  

личности 

 

Запись текста 

под диктовку 

120-

121 

Употреблени

е частиц в 

речи. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

Объяснить 

смысловую 

роль 

частицы   в  

анализируем

Правильно и 

уместно 

употреблять в 

речи и 

произносить 

Правильн

о, 

уместно и 

выразител

ьно 

Соблюдать в практике 

 речевого общения  

основных орфоэпических,  

норм  

современного русского 

Потребность  

сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

Составление 

текста с 

употреблением 

частиц. 



Формирова

ние 

первоначал

ьных 

предметны

х умений 

Применени

е 

предметны

х умений 

 

ом 

высказывани

и. 

частицы  употребля

ть слова 

изученны

х частей 

речи 

литературного языка;  

 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

122-

123 

Произношен

ие предлогов, 

союзов и 

частиц 

Комбиниро

ванный 

Упражнять   

в   

правильном 

произношени

и    

предлогов, 

союзов, 

частиц. 

Правильно 

произносить 

частицы  

Правильн

о, 

уместно и 

выразител

ьно 

употребля

ть слова 

изученны

х частей 

речи 

Соблюдать в  

практике 

 речевого  

общения  

основных  

орфоэпических,  

норм  

современного  

русского  

литературного  

языка 

Потребность  

Сохранить 

 чистоту  

русского  

языка как  

явления  

национальной 

 культуры;  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

Произношение 

предлогов, 

союзов и частиц 

Междометия и звукоподражательные слова (8 ч) 

 

124 Междометие. Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Познакомить 

учащихся с 

междометием 

как частью 

речи, 

назначением в 

языке, 

Объяснять 

грамматическ

ое значение 

междометия, 

владеть 

знанием , чем 

отличается 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

Соблюдать  

основные  

грамматических  

норм  

(морфологические 

признаки слов 

данных частей речи) 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

Образование 

слов разных 

частей речи от 

междометий. 

Употребление 

междометий в 

реи (в тексте). 



употребление

м в роли 

других частей 

речи. 

Формировать 

умение 

отличать 

междометия 

от 

знаменательн

ых 

и служебных 

частей речи. 

Совершенство

вать навыки 

выразительно

го чтения 

высказывания 

междометие 

от других 

частей речи. 

правило современного 

 Русского 

 литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

 русского народа,  

определяющей  

роли родного 

 языка в развитии 

  интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

получения 

 школьного  

образования 

125 Звукоподраж

ательные 

слова. 

Первичног

о 

предъявлен

ия новых 

знаний 

 

Дать понятие 

о данной 

категории 

слов. 

Объяснять 

грамматическ

ое значение 

звукоподража

тельных слов 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Соблюдать основные  

грамматических  норм  

(морфологические 

признаки слов 

данных частей речи) 

современного 

 русского литературного 

 языка в процессе  

письменного 

общения 

 

Понимать  

русский язык 

 как одну из  

основных  

национально- 

культурных  

ценностей 

 русского народа,  

определяющей  

роли родного 

 языка в развитии  

интеллектуальных,  

творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности,  

его значения в 

 процессе  

Образование 

глаголов и 

прилагательных 

от 

звукоподражател

ьных слов. 



получения 

 школьного  

образования 

126-

128 

Омонимия 

слов разных 

частей речи 

Комбиниро

ванный  

Переход 

одной части 

речи в другую 

Различать 

грамматическ

ие омонимы 

Проводит

ь 

семантик

о-

граммати

ческий 

анализ 

Создавать  

устные и 

 письменные  

тексты  

разных типов,  

стилей 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Составление 

текста с 

омонимами 

129-

130 

РР 
Характеристи

ка человека 

Комбиниро

ванный 

Дать  

представлени

е о  

характеристи

ке. 

Формировать 

умения 

различать 

характеристи

ки полные и 

краткие, 

определять 

роль 

характеристи

ки персонажа 

в 

художественн

ом 

произведении 

Составлять 

собственные 

тексты 

подобного 

типа 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и 

 письменные  

тексты  

разных типов,  

стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе  

речевого  

общения 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенствованию  

 

Составление 

текста-

характеристики 

человека 

 

131-

132 

Р/Р Сжатое 

изложение по 

тексту К . 

Чуковского  

«О Чехове». 

Контрольн

ый  

 

Сжатое 

изложение 

«О Чехове 

 Писать 

изложение 

Проверят

ь свои 

знания 

Воспроизводить прослушанный 

или  

прочитанный текст с  

заданной степенью  

свернутости (план,  

пересказ, конспект,  

аннотация) 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного языка в развитии  

интеллектуальных, творческих 

 способностей и 

 моральных  

качеств личности 

 

 

Сжатое 

изложение «О 

Чехове». 



133 Повторение 

изученного 

по теме 

«Характерист

ика 

человека» 

Коррекцио

нный 

Подготовка к 

сочинению. 

Составлять 

собственные 

тексты 

подобного 

типа 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и письменные тексты  

разных типов, стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе речевого  

общения 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Характеристика 

человека на 

основе портрета 

с 

использованием 

опорных слов. 

 134-

135 

Р/Р 

Сочинение 

«Знакомьтесь

,  это я!»  

«Что за 

человек мой 

друг 

(подруга, 

сестра..) 

Контрольн

ый  

 

 Сочинение Составлять 

собственные 

тексты 

подобного 

типа 

Самостоя

тельно 

подбират

ь 

примеры 

на 

изученное 

правило 

Создавать  

устные и письменные тексты  

разных типов, стилей 

 речи и жанров с 

 учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе речевого  

общения 

 

Стремиться к 

 речевому  

самосовершенство 

ванию  

 

Сочинение 

Обобщающее повторение (4 ч) 

 136-

137 

Повторение 

изученного. 

Русские 

лингвисты, о 

которых 

говорилось в 

Повторени

я 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

 Создавать 

устные и 

письменные 

тексты 

Доказател

ьно 

отвечать 

на 

вопросы 

учителя 

Создавать  

устные и  

письменные тексты  

разных типов,  

стилей 

 речи и жанров с 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных, 

творческих 

Преобразование 

текста одного 

стиля в текст 

другого стиля  



течение года   учетом замысла, 

 адресата и  

ситуации общения;  

коммуникативно-  

целесообразное 

 взаимодействие с  

окружающими  

людьми в 

 процессе речевого  

общения 

 

 способностей  

и 

 моральных  

качеств  

личности 

 

 138-

139 

Контрольная 

работа 

№ 15— 

диктант и 

анализ 

ошибок 
Контрольн

ый  

 

Проверка 

знаний, 

работа над 

ошибками 

Писать 

диктант 

Проводит

ь 

самоанал

из 

Соблюдать основные 

правила орфографии и  

 в процессе письменного 

 общения 

 

Понимать 

определяющую  

роль родного 

 языка в  

развитии  интеллектуальных, 

творческих 

 способностей 

 и 

 моральных  

качеств  

личности 

 

Контрольная 

работа 

 

140 Резервный 

урок 
 

 

 

 


