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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-9 

классы на основе авторской программы «ФГОС. Программа. Русский язык 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ сост.Л.О.Савчук 

/ под ред. А.Д. Шмелева.-М.: М.: Вентана-Граф, 2014. Программа соответствует учебнику «Русский язык: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2ч./под.ред. А.Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2019. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по русскому языку профильного уровня для 7-го класса рассчитана на 140 часа: (4 часа в неделю). 

Предусмотрен межпредметный (Русский родной язык) модуль «Введение в страну Лингвистика» на 20 часов. Новаторство данной 

программы в том, что в неё введён внутрипредметный образовательный модуль «Введение в страну «Лингвистика». Модуль имеет 

практическую направленность, с его помощью реализуется деятельностный подход в обучении. Введение модуля позволяет ученикам 

общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных 

художественных впечатлений. Школьные занятия в рамках модуля «Введение в страну Лингвистика» тесно связаны с образовательной 

программой и в то же время выходят за её пределы, что вызывает познавательный интерес ученика. 

Программой предусмотрено проведение: 
 

1) контрольных работ: 7 

2) сочинений: 5 

3) изложений: 2 

 
Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

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

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 
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языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

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

Федерации, как языку межнационального общения; 

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

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

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

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

средства познания; 

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 
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• формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 
Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, 

uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, чаты, занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная 

практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа 

обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и 

расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация задач учебного предмета русский язык на уровне основного общего образования (для 5-9 классов) обеспечивают 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 
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Личностными результатами освоения семиклассниками основной школы программы по русскому языку являются: 

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

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

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к одному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления 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. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку являются: 

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё 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; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль 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; 

- умение выступать 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 в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

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

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

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

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

4) воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения. 

 

В области предметных результатов 

Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использования языковых средств; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

• различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, слово категории 

состояния) по совокупности признаков и аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

• находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

• различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции слова; 

• использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

• производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

• соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи; 

• строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; анализировать и создавать 

тексты изученных стилей (отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, случаи из жизни); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах; 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая противоположные точки зрения на ее решение); 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно-научной сфере общения; 

- публично защищать проект; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики использования в них языковых средств; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

- выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 
Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и 

самооценка, выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью 

получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего 

задания, организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление причинно-следственных связей и 

построение логических заключений, кодирование информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, 
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символы), переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, 

преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, организация и участие в совместных 

проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на 

вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Мониторинги, контрольные работы (используются задания ВПР, ФИПИ), тесты, защиты проектов, результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах «Русский медвежонок», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов», в научно-исследовательской 

конференции «Поиск и творчество» 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и вовремя самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками 

класса для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих 

других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает 

каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. На уроках русского языка полезно использовать ряд текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для 

того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать, сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, 

во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить у учащихся интерес к предмету, 

развивают патриотические чувства. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

■ планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и приёмы, адекватные исследуемой 
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проблеме; 

■ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

■ использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство по аналогии; 

■ использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы; 

■ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, объяснение, использование статистических данных; 

■ логично излагать свою точку зрения; 

 
Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защита проектов, 

портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса 

для достижения ими общей познавательной задачи. 
- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. 

При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает 

каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких, как индивидуальный и групповой 

проекты и исследовательская работа. 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить у учащихся интерес к предмету, 

развивают патриотические чувства. 

 
Перечень внеклассных мероприятий по русскому языку: 

- участие во Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов»; 

- участие в научно-исследовательской конференции «Поиск и творчество». 
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- участие в Дне славянской письменности. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 
 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении русского языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Глава 1. Что такое языковые семьи? 

О языке и речи. Русский язык – один из индоевропейских языков. 

Система языка. Обобщение изученного в 5-6 классах. Фонетика. Морфемика. Словообразование. Сильные и слабые позиции звуков. 

Виды морфем (повторение). Способы словообразования (повторение). Сращение как способ словообразования. Переход слов из одной части 

речи в другую. 

Морфология. Обобщение изученного в 5-6 классах. Именные части речи. Глагол и его формы. 

Правописание. Правописание окончаний прилагательных и причастий. Правописание суффиксов существительных. 

Текст. Беседа и спор. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков. 

Язык и культура речи. Правила эффективного общения. 

Глава 2. Какие языки - предки были у русского языка? 

О языке и речи. Происхождение русского языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Однозначные и многозначные слова. Группы слов в лексике языка. Лексика исконная 

заимствованная. Старославянизмы. Устаревшая лексика. Неологизмы. 

Правописание. Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, оло(ело) /ла(ле). Двойные согласные. Гласные после шипящих и 

Ц. Правописание Н и НН в разных частях речи. Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи. 

Текст. Конспект. 

Язык и культура. Культура речи. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). Выразительные средства языка. 

Глава 3. Какие языки – родственники есть у русского языка? 

О языке и речи. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Система языка. Морфология. Наречие и слова категории состояния. Наречие как часть речи. Словообразование наречий. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий Морфологический разбор наречия. Слова категории состояния как часть речи. 
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Правописание. Буква Ь после шипящих на конце наречий. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы А и О на конце 

наречий. Правописание Н и НН в наречиях. Правописание НЕ с наречиями. НЕ и НИ в отрицательных наречиях. Дефис в наречиях. Слитное 

и раздельное написание наречий. 

Текст. Использование наречий в текстах разных типов. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Отзыв. 

Язык и культура. Культура речи. Употребление наречий в речи. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Глава 4. Глава 4. Как изменяются языки? 

О языке и речи. Изучение письменных памятников. 

Система языка. Морфология. Служебные части речи. Предлог – служебная часть речи. Группы предлогов по структуре. 

Морфологический разбор предлога. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору). Союз – 

служебная часть речи. Простые составные союзы. Разряды союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Частица – служебная часть речи. Значения частиц. Морфологический разбор частицы. Междометия – особый разряд слов. 

Правописание. Правописание предлогов. Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ. Правописание частиц НЕ и НИ. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Правописание междометий. 

Текст. Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. Статья. Язык и культура. Культура речи. Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Стилистическая роль служебных частей речи. 

Глава 5. Как появился русский литературный язык? 

О языке и речи. Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 

Система языка. Синтаксис: словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. Грамматическое значение словосочетаний. 

Виды подчинительной связи в словосочетании. Схема словосочетания. Схема словосочетания. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв. Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -ва. Суффиксы 

причастий. 

Текст. Деловые бумаги: расписка. 

Язык и культура. Культура речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Синтаксические нормы: 

употребление словосочетаний. 

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? 

О языке и речи. Исторические изменения в лексике русского языка. 

Система языка. Предложение - основная единица синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Простое двусоставно предложение. Подлежащее двусоставного предложения. Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 
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Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Выражение именной части составного 

сказуемого. 

Правописание. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. 

Текст. Цитирование в тексте. 

Язык и культура. Культура речи. Выбор формы сказуемого в предложении. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
 

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? 

О языке и речи. Историческая лингвистика. 

Система языка. Синтаксис. Второстепенные члены простого предложения. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. 

Правописание. Дефисное и раздельное написание приложений. 

Текст. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Способы связи предложений в тексте. Язык и культура. Культура речи. 

Синтаксические нормы управления и согласования. 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой 

информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, 

встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и 

сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
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на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего 

к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить 

воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для 

решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность 

совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и 

социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в 

детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают 
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опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом 

и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 
 

№ 

урока 
 

 
Тема урока 

 

 
Тип урока 

 
 

Виды деятельности 

учащихся 

 
 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материаль 

но- 

техническ 

ое 

обеспечени 
е урока 

 Глава I. Что такое языковые семьи? 
 О языке и речи 

1. §1. Русский язык 

– один из 

индоевропейских 

языков 

Повторительно- 

обобщающий 

Составление  устных 

высказываний, работа с 

лингвистическим текстом, 

ответы на вопросы, 

составление схемы, таблицы 

по теоретическому 

материалу, работа с 
упражнениями учебника. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

ПК 

Презентаци 

я 

проектор 

 Система языка 

 Обобщение изученного в 5-6 классах. Фонетика. Морфемика. Словообразование. 

2. §2-3 Сильные и 

слабые позиции 

звуков.  Виды 

морфем 

(повторение) 

Повторительно- 

обобщающий 

Осознавать роль морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. Опознава 

ть морфемы и их варианты с 

чередованием гласных и 

согласных звуков; членить 

слова на морфемы на основе 

смыслового, 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

ПК 
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   грамматического   и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный  состав слова, 

уточнять   лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

  

3. §4. Способы 

словообразования 

(повторение) 

Повторительно- 

обобщающий 

Анализировать 

словообразовательную 

структуру  слова,  выделяя 

исходную   основу и 

словообразующую морфему. 

Различать     изученные 

способы словообразования 

слов различных частей речи; 

Использовать  морфемный, 

словообразовательный 

словари.   Осуществлять 

устный и  письменный 

морфемный      и 

словообразовательный 

анализы 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы ; 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

ПК 

4. § 5. Сращение 

как способ 

словообразования 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Анализировать 

словообразовательную 

структуру  слова,  выделяя 

исходную   основу и 

словообразующую морфему. 

Различать     изученные 

способы словообразования 

слов различных частей речи; 

Использовать  морфемный, 

словообразовательный 

словари. Осуществлять 

ПК 

проектор 
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   устный и письменный 

морфемный  и 

словообразовательный 

анализы 

  

5. М 1 

§6. Переход слов 

из одной части 

речи в другую 

Повторительно- 

обобщающий 

Анализировать 

словообразовательную 

структуру  слова,  выделяя 

исходную   основу и 

словообразующую морфему. 

Различать     изученные 

способы словообразования 

слов различных частей речи; 

Использовать  морфемный, 

словообразовательный 

словари.   Осуществлять 

устный и  письменный 

морфемный      и 

словообразовательный 

анализы 

ПК 

 Морфология. Обобщение изученного в 5-6 классах  

6. § 7. Именные 

части речи 

Повторительно- 

обобщающий 

Работа в парах  при 

консультативной  помощи 

учителя  с последующей 

взаимопроверкой; 

составление    устного 

высказывания. Пользоваться 

основными   понятиями 

морфологии, различать 

грамматическое  и 

лексическое значение слова. 

Анализировать  и 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

ПК 

проектор 
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   характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки 

  

7. § 8. Глагол и его 

формы 

Повторительно- 

обобщающий 

Осознавать (понимать) 

особенности 

грамматического  значения 

слова 

в отличие от лексического 

значения. 

Анализировать     и 

характеризовать слово  с 

точки  зрения    его 

принадлежности к той или 

иной части   речи 

(осуществлять 

морфологический  разбор 

слова);   грамматические 
словоформы в тексте. 

Регулятивные: осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности 

ПК 

 Правописание    

8. § 9 Правописание 

окончаний 

прилагательных и 

причастий 

Повторительно- 

обобщающий 

Осваивать содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать 

основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

Использовать   справочники 

по правописанию для 

решения орфографических 
проблем. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

ПК 

9. §10. 

Правописание 

суффиксов 

Повторительно- 

обобщающий 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

ПК 

проектор 
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 существительных  Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических  и 
пунктуационных проблем 

  

10. Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Регулятивные: осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют его в схему. 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности 

ПК 

11. Анализ входных 

контрольных 

работ. 

Урок рефлексии Работа над ошибками. Уметь 

выполнять работу над 

ошибками, применять 

правила при классификации и 

объяснении ошибок 

Познавательные 

Используют справочники по правописанию для 

решения 

орфографических проблем Коммуникативные 

: Соблюдают основные 
орфографические нормы в письменной речи. 

ПК 

 Текст 

12. § 11. Беседа и 

спор. 

Факторы, 

влияющие  на 

развитие языка: 

социально- 

политические 

события   и 
изменения в 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вести спор со сверстниками в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения, нормами 

речевого этикета с 

использованием адекватных 

языковых средств для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Коммуникативные: 

Ведут спор со сверстниками в соответствии с 

целью и ситуацией общения, Участвуют в 

обсуждении (текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета. 

ПК 

проектор 
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 обществе, 

развитие науки и 

техники, влияние 

других языков 

 Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом. Участвовать в 

обсуждении (текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

  

13. Сочинение- 

миниатюра о 

беседе как жанре 
разговорной речи 

 
Урок рефлексии 

Написание сочинения Регулятивные: осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют 

Материалы 

учебника 

 Язык и культура. Культура речи  

14. М 2 

§ 12. Правила 

эффективного 

общения 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Владеть разными  видами 

диалога. Владеть приёмами 

эффективного   слушания  в 

ситуации диалога, адекватно 

использовать    речь  для 

отображения  своих  чувств, 

мыслей,  мотивов   и 

потребностей.     Осознавать 

необходимость     речевого 

самосовершенствования, 

значение родного  языка в 

процессе       получения 
школьного образования. 

Коммуникативные: Владеют разными видами 

диалога. Владеть приёмами эффективного 

слушания в ситуации диалога, адекватно 

используют речь для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

ПК 

Презентаци 

я 

15. Повторение. Урок рефлексии Формирование  у   учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и   реализации 

коррекционной      нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

Коммуникативные: 

Ведут спор со сверстниками в соответствии с 

целью и ситуацией общения, Участвуют в 

обсуждении (текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

ПК 

таблицы 



19 
 

   групповая работа по 

теоретическому материалу 

учебника по алгоритму 

выполнения лингвистической 

задачи при консультативной 

помощи учителя; работа в 

парах сильный – слабый при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта с 

последующей 
взаимопроверкой. 

  

Глава 2. Какие языки-предки были у русского языка? 
 О языке и речи 

16. М 3. 

§1. 

Происхождение 
русского языка 

Урок открытия 

нового знания 

Понимать особенности 

формирования  русского 

литературного языка 

Иметь представление об 

отечественных лингвистах 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности своей 

деятельности на уроке 

Познавательные: находят нужную 

информацию, сравнивают, группируют, делают 
вывод. 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

 Система языка. Лексика и фразеология 

17. § 2. Однозначные 

и многозначные 

слова 

Урок открытия 

нового знания 

Овладевать  основными 

понятиями  лексикологии; 

знать  общие  принципы 

классификации  словарного 

состава       русского 

языка.   Характеризовать 

слова с  точки зрения их 

принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы 

употребления      и 

стилистической окраски. 

Уметь находить и определять 

роль   в   тексте   лексических 

Регулятивные: владеют разными видами 

чтения, дают оценку своим действиям. 

ПК 
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   синонимов, антонимов, 
омонимов. 

  

18. § 3. Группы слов 

в лексике языка 
 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Овладевать  основными 

понятиями  лексикологии; 

знать  общие  принципы 

классификации  словарного 

состава       русского 

языка.   Характеризовать 

слова с  точки зрения их 

принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы 

употребления      и 

стилистической окраски. 

Уметь находить и определять 

роль в тексте лексических 

синонимов, антонимов, 

омонимов. 

Регулятивные: владеют разными видами 

чтения, дают оценку своим действиям. 

ПК 

проектор 

19. § 4. Лексика 

исконная 

заимствованная 

Урок открытия 

нового знания 

Уметь назвать  факты  в 

доказательство того, что 

русский язык прошёл 

длинный путь развития. 

Познавательные: Наблюдают   за 

использованием неологизмов в языке 

художественной литературы, знают примеры 

неологизмов. 

ПК 

20. М 4 

§5. 

Старославянизмы 

§ 6.Устаревшая 

лексика 

Урок открытия 

нового знания 

Извлекать необходимую 

информацию  из 

лингвистических словарей 

устаревших слов  и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Регулятивные: дают оценку своим действиям. 

Коммуникативные: работают  в паре. 

вырабатывают навык письма  с 

аудиопрослушиванием. 

ПК 

Презентаци 

я 

21. М 5 

§ 7. Неологизмы 
Урок открытия 

нового знания 

Наблюдать за 

использованием устаревших 

слов и неологизмов в языке 

художественной литературы, 

разговорной речи. Уметь 

определять     историзмы     и 

Регулятивные: дают оценку своим действиям. 

Коммуникативные: работают  в паре. 

вырабатывают навык письма  с 

аудиопрослушиванием. 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 
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   архаизмы в речи, знать 
примеры неологизмов 

  

 Правописание   

22. §8. Правописание 

корней с 

чередованием 

оро/ра, ере/ре, 

оло(ело) /ла(ле) 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вырабатывать 

орфографическую    и 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные 

правила  письма   под 

диктовку,   правила   при 

написании тестов разного 

типа, вырабатывать  навык 

письма        с 

аудиопрослушиванием. 

Осознавать   себя   как 

культурную     личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности      своей 

письменной  речи  через 

знание законов и правил 

русской  орфографии   и 
пунктуации. 

Регулятивные: дают оценку своим действиям. 

Коммуникативные: работают  в паре. 

вырабатывают навык письма  с 

аудиопрослушиванием. 

ПК 

23. § 9. Двойные 

согласные 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вырабатывать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. 

Знать основные правила 

письма под диктовку, 

правила при написании 

тестов разного типа, 

вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. 
Заниматься самовоспитанием 

Регулятивные: дают оценку своим действиям. 

Коммуникативные: работают  в паре. 

вырабатывают навык письма  с 

аудиопрослушиванием 

ПК 

проектор 
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   как личности грамотной, 

ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской 

речи. 

  

24-25 § 10. Гласные 

после шипящих и 

Ц 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических  и 

пунктуационных проблем 

Регулятивные: дают оценку своим действиям. 

Коммуникативные: работают  в паре. 

вырабатывают навык письма  с 

аудиопрослушиванием 

ПК 

26-27 Сочинение по 

иллюстрации 

«Зимний сад» 

 
Урок рефлексии 

Написание сочинения Регулятивные: осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Познавательные: анализируют учебный текст, 

преобразуют 

иллюстраци 

я 

28-29 §11. 

Правописание Н 

и НН в разных 

частях речи 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

Регулятивные: дают оценку своим действиям. 

Коммуникативные: работают  в паре. 

вырабатывают навык письма  с 

аудиопрослушиванием 

ПК 

Проектор 

памятки 
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   правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

  

30-31 §12. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

самостоятельных 

частей речи 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических  и 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: Вырабатывать умение 

проводить самоконтроль, работать в паре, в 

группе 

ПК 

проектор 

32. §12. Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

самостоятельных 

частей речи 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Соблюдать основные 

орфографические нормы 

письменной речи. 

Опираться на 

словообразовательный, 

морфологический разбор при 

выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности своей 

деятельности на уроке 

ПК 

 Текст 

33. § 13 Конспект. Урок Осознавать себя как Регулятивные: дают оценку своим действиям. ПК 
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 Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в словарях 

и справочниках. 

Литературный и 

разговорный 

варианты 

грамматической 

норм (махаешь – 

машешь; 

обусловливать, 

сосредоточивать 

, 

уполномочивать, 

оспаривать, 

удостаивать, 

облагораживать) 
. 

общеметодолог 

ической 

направленности 

культурную    личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности     своей 

письменной  речи  через 

знание законов и правил 

русской  орфографии  и 

пунктуации 

Коммуникативные: работают в паре. проектор 

 Язык и культура. Культура речи  

34 М 6 

Выразительные 

средства языка 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Осознавать связь русского 

языка с культурой и историей 

России, проявлять уважение 

к истории, культурным и 

историческим памятникам, 
традициям страны. 

Коммуникативные: доводят свою позицию до 

других, владеют приёмами монологической 

речи 

ПК 

Презентаци 

я 

35 Повторение. Урок рефлексии Формирование  у   учащихся 

способностей к  рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и   реализации 

коррекционной      нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

Познавательные: Создают и редактируют 

собственные письменные тексты в разных 

стилях и жанрах. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения 

ПК 

Таблицы 

памятки 
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   групповая работа по 

теоретическому материалу 

учебника по алгоритму 

выполнения лингвистической 

задачи при консультативной 

помощи учителя; работа в 

парах сильный – слабый при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта с 

последующей 
взаимопроверкой. 

  

 Глава 3. Какие языки-родственники есть у русского языка? (26ч.)  

 О языке и речи   

36 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 
Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы 

Познавательные: Создают и редактируют 

собственные письменные тексты в разных стилях 

и жанрах. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения 

ПК 

Презентац 

ия 

37. Анализ 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием. 

 

 
Урок рефлексии 

Вырабатывать умение 

проводить самоконтроль, 

работать в паре, в группе 

Регулятивные: перерабатывать тексты работают 

по плану, сверяют свои действия с целью, 

задачами, исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

 

 Система языка. Морфология. Наречие и слова категории состояния  

38. § 2. Наречие как 

часть речи 
 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Анализировать  и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки  наречия, 

определять его 
синтаксическую функцию. 

Регулятивные: перерабатывать тексты 

работают по плану, сверяют свои действия с 

целью, задачами, исправляют ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные: работают над своим 

авторским стилем тематического письменного и 

устного изложения 

ПК 

проектор 



26 
 

    Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, подтверждают 

примерами. 

 

39 §3 Наречие как  Знать способы   образования Коммуникативные: Вырабатывать умение ПК 
 часть речи. Урок наречий и уметь их проводить самоконтроль, работать в паре, в  

 Словообразовани общеметодолог различать. Вырабатывать группе  

 е наречий ической умение проводить   

  направленности самоконтроль, работать в   

   паре, в группе   

40. §4. Разряды 

наречий 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Распознавать наречия разных 

разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Коммуникативные: Самоконтроль 

самопроверка знаний 

и ПК 

проектор 

41. §5. Степени 

сравнения 

наречий 

§6 

Морфологически 

й разбор наречий 

 

 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Знать степени сравнения 

наречий. Правильно 

образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной 

степени. 

Знать морфологические 

признаки наречий Владеть 

умением различать эту часть 

речи в тексте, проводить 

морфологический разбор 

Коммуникативные: правильно образовывают 

и употребляют в речи наречия сравнительной 

степени. 

ПК 

42-43 Сочинение о 

первом опыте 

самостоятельност 

и (упр.33) 

 

 

Урок рефлексии 

Написание сочинения  

Коммуникативные: Самоконтроль и 

самопроверка знаний 

Материалы 

учебника 

44 § 7. Слова 

категории 

состояния как 

Урок 

общеметодолог 

ической 

Различать слова категории 

состояния и наречия. 

 ПК 
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 часть речи направленности    

 Правописание  

45 §8. Буква Ь после 

шипящих на 

конце наречий 

 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вырабатывать 

орфографическую    и 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные 

правила  письма   под 

диктовку,   правила   при 

написании тестов разного 

типа, вырабатывать  навык 

письма        с 

аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием 

как личности грамотной, 

ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской 

речи. 

Осознавать  себя   как 

культурную    личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности      своей 

письменной речи  через 

знание законов и правил 

русской орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные: высказывают предположения на 

основе наблюдений; самостоятельно делают 

выводы; осуществляют познавательную и 

личностную рефлексию 

Познавательные: используют энциклопедию и 

Интернет для получения новой информации 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

46 §8 (2). Буквы О и 

Е после шипящих 

на конце наречий 

 

 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Регулятивные: осуществляют познавательную 

и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: работают в парах, группах, 

договариваются о совместной деятельности, 

отстаивают свою точку зрения 

ПК 

47 §9. Буквы А и О 

на конце наречий 

 

Урок рефлексии 
Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

Коммуникативные: проводят самоконтроль, 

работают в паре, в группе. 

Регулятивные: осуществляют самоконтроль 

ПК 

проектор 

48 §10. 

Правописание Н 

и НН в наречиях 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вырабатывать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные 

ПК 
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   правила правописания Н\НН 
в наречиях. 

  

49 §11. 

Правописание НЕ 

с наречиями 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вырабатывать 

орфографическую    и 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные 

правила  письма   под 

диктовку,   правила   при 

написании тестов разного 

типа, вырабатывать  навык 

письма        с 

аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием 

как личности грамотной, 

ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской 

речи. 

Осознавать себя как 

культурную  личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности 

своей письменной речи через 

знание законов и правил 

русской орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные: высказывают предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; 

Коммуникативные. Работают в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг друга 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

50 М 8 § 12. НЕ и 

НИ в 

отрицательных 

наречиях 

 

 

 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Регулятивные: высказывают предположения 

на основе наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; 

Коммуникативные. Работают в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг друга 

ПК 

51 § 13 Дефис в 

наречиях 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Уметь   объяснять 

орфограммы в наречиях и 

других словах, знаки 

препинания в предложениях 

ПК 

52 § 13 Дефис в 
наречиях 

Урок рефлексии 
Самоконтроль и 
самопроверка знаний, 

 ПК 
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53 § 14. Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий 

 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Овладевание   основными 

нормами     русского 

литературного  языка  при 

употреблении     наречий; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности,   в   случае 

необходимости 

корректировать     речевые 

высказывания. 

Уметь объяснять 

орфограммы в наречиях и 

других словах, знаки 

препинания в предложениях. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют цель и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно работают с 

текстами учебника и отбирают необходимую 

информацию для решения предметной задачи 

Коммуникативные: работают в группах, 

строят монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами 

ПК 

54 Контрольная 

работа по теме: 

«Правописание 

наречий». 

(диктант) 

 
Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы в формате ОГЭ 

 ПК 

55 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

 
 

Урок рефлексии 

Работа над ошибками. 

Выполнение работы над 

ошибками, применение 

правил при классификации и 
объяснении ошибок 

 ПК 

проектор 

 Текст, 3 ч.   

56 §15. 

Использование 

наречий в текстах 

разных типов. 

Фактуальная и 

подтекстная 

Урок рефлексии Самоконтроль и 

самопроверка знаний 

Коммуникативные: Правильно использовать в 

речи самостоятельные части речи. 

Создавать и редактировать собственные 

письменные       тексты       по       воображению 

и реальным событиям в разных стилях и 

жанрах. 

ПК 



30 
 

 информация в 

текстах 

художественного 

стиля речи. 

Сильные позиции 

в 

художественных 

текстах. 

    

 Язык и культура. Культура речи  

57 §16. Отзыв Урок рефлексии Осознание  важность 

соблюдения языковых норм 

для культурного человека на 

основе  освоения 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, 

готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Овладевание     основными 

нормами       русского 

литературного  языка  при 

употреблении      наречий; 

соблюдать их в устных и 

письменных  высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности,    в   случае 

необходимости 

корректировать      речевые 

высказывания.   Анализ  и 

оценивание,    соблюдение 

основных норм   русского 

языка в чужой и собственной 

речи; корректировка 

Коммуникативные: соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности, в случае 

необходимости корректировать речевые 

высказывания. 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 
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   собственной речи.   

58-59 М 9 

§17.Употреблени 

е наречий в речи. 

Повторение 

изученного 

Урок рефлексии Самоконтроль и 

самопроверка  знаний, 

полученных в предыдущих 

классах и по изученному 

модулю. Осознание 

результатов деятельности в 

приобретении знаний и 

умений по предмету. 

Повторение и обобщение 

Самоконтроль и самопроверка знаний, 

полученных в предыдущих классах и по 

изученному модулю. Осознание результатов 

деятельности в приобретении знаний и умений 

по предмету. 

ПК 

Таблицы 

памятки 

60-61 РР. Изложение 

по аудиотексту 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание изложения по 

аудиотексту. Уметь выделять 

микротемы в тексте, 

использовать приёмы сжатия 

Применять три основных 

приёмов сжатия текста : 

исключение, упрощение, 

обобщение 

 

62 Анализ 

изложений. 

Комплексное 

повторение 1-ой 

главы 

Урок рефлексии Самоконтроль и 

самопроверка  знаний, 

полученных в предыдущих 

классах и по изученному 

модулю. Осознание 

результатов деятельности в 

приобретении знаний и 

умений по предмету. 

ПК 

63 Контрольный 

словарный 

диктант 

Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь объяснять 

орфограммы в наречиях и 

других словах, знаки 
препинания в предложениях 

ПК 

Глава 4. Как изменяются языки? 

О языке и речи 
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64 М 10 

§ 1. Изучение 

письменных 

памятников 

Урок открытия 

нового знания 

Групповая работа над 

предложенным материалом: 

анализ, структурирование 

информации, рефлексия. 

Подготовка монологической 

речи. 

Регулятивные: формулируют учебную 

проблему совместно с учителем 

Коммуникативные: организуют учебное 

взаимодействие к паре, группе 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

Система языка 

65 §1, Морфология. 

Служебные части 

речи 

§2. Предлог – 

служебная часть 

речи 

Урок открытия 

нового знания 

Распознавать служебные 

части речи. 

Вырабатывать умение 

проводить самоконтроль, 

работать в паре, в группе. 

Различать предлог, союз, 

частицу. Знать 

морфологические признаки 

предлогов 

Сопоставлять предлоги с 

другими частями речи. 

Распознавать разряды 

предогов и приводить 

соответствующие примеры. 

Познавательные: вычитывают разные виды 

текстовой информации, преобразовывают её в 

схему. 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, работают в паре 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

66 §3.Группы 

предлогов по 

структуре 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Распознавать предлоги 

разных разрядов, отличать 

производные предлоги от 

слов самостоятельных 

(знаменательных) частей 

речи. 

Регулятивные: определяют степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

класса, исходя из имеющихся критериев 

Познавательные: извлекают информацию из 

разных источников, преобразовывают её в 

таблицу 

Коммуникативные: слушают и слышат друг 

друга 

ПК 

67 §4. 

Морфологически 

й разбор 
предлога 

 

Урок открытия 

нового знания 

Проводить морфологический 

анализ предлога. 

Знать морфологические 

признаки предлога. Владеть 

Регулятивные: определяют степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

класса, исходя из имеющихся критериев 
Познавательные: извлекают информацию   из 

ПК 
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   умением различать эту часть 

речи в тексте, проводить 

морфологический разбор 

разных источников, преобразовывают её в 

таблицу 

 

68 §5. Союз – 

служебная часть 

речи 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Различать предлог, союз, 

частицу.  Знать 

морфологические признаки 

союзов 

Регулятивные: определяют опознавательные 

признаки орфограмм, выстраивают алгоритм 

выбора написания. 

Коммуникативные: в совместной работе 

комментируют выбор написания слов с 

орфограммой, прислушиваются к мнению 

одноклассников 

ПК 

проектор 

69 §5. Простые 

составные союзы 
 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Распознавать союзы разных 

разрядов по значению и 

строению 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы и работы класса; понимают 

причину своего неуспеха. 

Познавательные: ориентируются в системе 

знаний и осознают необходимость нового 

знания 

ПК 

70 § 6 Разряды 

союзов 

§6 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы 

 
 

Урок открытия 

нового знания 

Распознавать союзы разных 

разрядов по значению и 

строению. Конструировать 

предложения по заданной 

схеме с использованием 

указанных союзов. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы и работы класса; понимают 

причину своего неуспеха. 

Познавательные: наблюдают за 

использованием междометий  и 

звукоподражательных слов в разговорной речи 

и языке художественной литературы. 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

71 §7.Морфологичес 

кий разбор союза 

Урок 

общеметодолог 

ической 
направленности 

Владеть умением различать 

эту часть речи в тексте. 

Проводить морфологический 
анализ союза. 

Регулятивные: работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, исправляют ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные: отбирают для решения 

проблему необходимую информацию 

ПК 

72 Сочинение – 

рассуждение 
(упр.34) 

 

Урок рефлексии 

Написание сочинения  

73 § 8.   Частица   – Урок открытия Различать предлог, союз, ПК 
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 служебная часть 
речи 

нового знания частицу.   

74 § 8 Значения 

частиц 
Урок открытия 

нового знания 

Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, 
употреблению и строению. 

Коммуникативные: умеют строить речевое 

взаимодействие, владея основными нормами 
русского литературного языка,. 

ПК 

75 §9 

Морфологически 

й разбор частицы 

 
Урок открытия 

нового знания 

Владеть умением различать 

эту часть речи в тексте. 

Производить 

морфологический  анализ 
частицы 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы и работы класс 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, слушают и слышат 

друг друга, работают в паре, группе 

Познавательные: наблюдают за 

использованием междометий  и 

звукоподражательных слов в разговорной речи 

и языке художественной литературы. 

ПК 

76 М 11 

§10. Междометия 

– особый разряд 

слов 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать междометия 

разных семантических 

разрядов. 

Наблюдать за 

использованием междометий 

и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические 
омонимы 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

таблицы 

77 Проверочная 

работа (тест) 

по теме: 

«Служебные 

части речи» 

 

 
Урок 

развивающего 

контроля 

Знать основные правила 

переноса слов, правописание 

служебных частей речи 

(производные предлоги, 

частицы, союзы) Уметь 

применять правила при 

звуковом письме под 
диктовку. 

ПК 

Правописание, 7ч. 

78 §11. 
Правописание 

Урок 
общеметодологи 

Вырабатывать 
орфографическую и 

Регулятивные: в диалоге с учителем 
определяют степень успешности выполнения 

ПК 
проектор 
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 предлогов ческой 
направленности 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные 

правила письма под 

диктовку, правила при 

написании тестов разного 

типа, вырабатывать навык 

письма с 

аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием 

как личности  грамотной, 

ответственной за изменения в 

языке,   за чистоту русской 

речи.  Осознавать   себя как 

культурную     личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности      своей 

письменной  речи  через 

знание   законов  и правил 

русской   орфографии   и 

пунктуации. 

Расширить представление 

учащихся о тексте, сложном 

предложении. 

Комментированное письмо 

своей работы и работы класс 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, слушают и слышат 

друг друга, работают в паре, группе 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы и работы класс 

 

79 §12. 

Правописание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

ПК 

80 §12.Правописани 

е союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ 

Словарный 

диктант 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

ПК 

81 §13. 

Правописание 

частиц НЕ и НИ 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Регулятивные: в  диалоге с учителем 

определяют степень успешности выполнения 

своей работы и работы класс 

Коммуникативные: Создавать и редактировать 

собственные письменные  тексты по 

воображению и реальным событиям в разных 

стилях и жанрах. 

ПК 

82 § 14. Раздельное 

и дефисное 

написание 

частиц 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

ПК 

83 §15. 

Правописание 

междометий 

Урок 

общеметодологи 

ческой 
направленности 

ПК 

таблицы 

84 Контрольный 

тест по 

правописанию 

служебных 

частей речи 

 
 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать основные правила 

переноса слов, правописание 

служебных частей речи 

(производные предлоги, 

частицы). Уметь применять 

правила при звуковом письме 

под диктовку. 

ПК 
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 Текст  

85 Анализ  Правильно использовать в  ПК 
 контрольного  речи самостоятельные и проектор 
 теста. М 12 §16.  служебные части речи.  

 Служебные части  Создавать и редактировать  

 речи как средство  собственные письменные  

 связи  тексты по воображению и  

 предложений в Урок реальным событиям в разных  

 тексте. общеметодолог стилях и жанрах.  

 Лексические ической   

 заимствования направленности   

 последних    

 десятилетий.    

 Употребление    

 иноязычных слов    

 как проблема    

 культуры речи.    

86 М 13  Вырабатывать умения ПК 
 § 17. Р.р. Статья.  создавать тексты разных Проектор 

 Обучение 

сочинению по 

цитатному 

плану 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

стилей, типов и жанров. 

Осознавать себя как личность 

способную к творчеству, к 

умению  передавать 

прочитанное, услышанное, 

Презентаци 

я 

   сказанное другим носителям  

   языка.  

 Язык и культура. Культура речи  

87 М 14  Осознавать важность Коммуникативные: анализируют и оценивают ПК 
 §18.  соблюдения языковых норм соблюдение основных норм русского языка в  

 Стилистическая Урок открытия для культурного человека на чужой и собственной речи;  

 роль служебных нового знания основе освоения   

 частей речи.  национальных ценностей,   

   традиций, культуры,   
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   готовности к 

самообразованию       и 

самовоспитанию.  Овладеть 

основными       нормами 

русского    литературного 

языка при    употреблении 

изученных частей    речи; 

соблюдать их в устных и 

письменных  высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, в    случае 

необходимости 

корректировать     речевые 

высказывания. 

Анализировать и оценивать 

соблюдение основных норм 

русского языка в чужой и 

собственной речи; 

корректировать собственную 

речь. 

Правильно и уместно 

употреблять междометия для 

выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, 

приказов 

  

88 Повторение 

Комплексное 

повторение 

материала главы 

4 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Самоконтроль и 

самопроверка знаний, 

полученных при изучении 

модуля 2. Осознание 

результатов   деятельности   в 

приобретении знаний и 

умений по предмету. 

Самоконтроль и самопроверка знаний, 

полученных при изучении модуля 2.. 

ПК 

таблицы 

   Глава5. Как появился русский литературный язык?  
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О языке и речи. 

89 М 15 

§1 Роль 

церковнославянс 

кого языка в 

формировании 

русского 

литературного 
языка. 

 
 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Уметь назвать факты в 

доказательство того, что 

русский язык прошёл 

длинный путь развития. 

Понимать особенности 

формирования  русского 

литературного языка. 

Регулятивные: работая по плану, сверяют свои 

действия с целью и при необходимости 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

 Система языка,   

90 §2. Синтаксис: 

словосочетание. 

Словосочетание 

как  единица 

синтаксиса 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Знать теоретические сведения 

синтаксиса словосочетания и 

простого предложения. 

Овладеть основными 

понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания          и 

предложения, словосочетания 

и сочетания слов 

Распознавать      (выделять) 

словосочетания   в  составе 

предложения;  главное  и 

зависимое  слово    в 

словосочетании;    определять 

виды словосочетаний  по 

морфологическим свойствам 

главного слова;   виды 

подчинительной      связи  в 

словосочетании; 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем 

осуществляют проверку 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

ПК 

91 §3. Урок Группировать и Регулятивные: работая по собственному плану, ПК 
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 Грамматическое 

значение 

словосочетаний 

общеметодолог 

ической 

направленности 

моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. Моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. Осуществл 

ять выбор падежной формы 

управляемого слова, 

предложно-падежной 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

 

92 §4. Виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Анализировать    и 

характеризовать 

словосочетания   по 

морфологическим свойствам 

главного слова и видам 

подчинительной связи. 

ПК 

93 §5. Схема 

словосочетания 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Уметь вычленять 

словосочетания  из 

предложения, определять тип 

и вид. 

Регулятивные: определяют цель и задачи 

учебной деятельности 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

ПК 

таблицы 

проектор 

94 § 6. Нечленимые 

словосочетания 
 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

 
 

Вырабатывать умение 

проводить самоконтроль, 

работать в паре, в группе. 

Регулятивные: работая по собственному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности 

ПК 

 Правописание  

95 §7. Употребление 

прописных и 

строчных букв. 

 
Урок рефлексии 

Вырабатывать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Осознавать себя 

Регулятивные: осуществляют самопроверку и 

взаимопроверку 

Вырабатывают умение 
проводить самоконтроль, работать в паре, в 

ПК 
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   как культурную  личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности     своей 

письменной речи  через 

знание законов и правил 

русской орфографии и 

пунктуации. 

группе.  

96 § 8. (1) Глаголы с 

суффиксами – 

ова- //-ева-, -ыва- 

//-ива-. –ва 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Знать основные правила 

письма под диктовку, 

правила при написании 

тестов разного типа, 

вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием 

как личности грамотной, 

ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской 
речи. 

ПК 

97 § 8. (1) Глаголы с 

суффиксами ова- 

//-ева-, -ыва-//- 

ива-. –ва 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Применять правила 

правописания 

ПК 

98 § 8 (2) Суффиксы 

причастий 
 

 

 

Урок рефлексии 

Знать основные правила 

письма под диктовку, 

правила при написании 

тестов разного типа, 

вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием 

как личности грамотной, 

ответственной за изменения в 

ПК 
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   языке, за чистоту русской 
речи. 

  

 Текст  

99 § 9. Деловые 

бумаги: расписка. 
Урок открытия 

нового знания 

Составление и написание 

деловых бумаг 

Коммуникативные: приходят к общему 

решению в совместной деятельности 

ПК 

проектор 

 Язык и культура. Культура речи  

100 М 16 § 10. 

Синтаксические 

нормы: 

употребление 

словосочетаний 

 

 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Осознавать  важность 

соблюдения языковых норм 

для культурного человека на 

основе  освоения 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, 

готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

 ПК 

101 Повторение 

главы 5. 

 

Урок рефлексии 

Применять правила 

правописания, выполнение 

грамматических заданий 

 ПК 

памятки 

 О языке и речи  

102 М 17 

§1. Исторические 

изменения в 

лексике русского 

языка 

 
Урок открытия 

нового знания 

Уметь определять историзмы 

и архаизмы в речи, знать 

примеры неологизмов. 

 ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

 Система языка. Синтаксис. Главные члены предложения 



42 
 

103 §2. Предложение 

– основная 

единица 

синтаксиса 

§ 3. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по 

эмоциональной 
окраске 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с 

коммуникативной целью 

высказывания. 

Познавательные: сравнивают однокоренные 

слова с вариантами морфем, классифицируют, 

обобщают. 

Коммуникативные: корректируют интонацию 

в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания 

ПК 

104 §5.Простое 

двусоставное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Опознавать грамматическую 

основу предложения, 

предложения простые и 

сложные. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Определять способы 

выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы 

его выражения; виды 

второстепенных  членов 

предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать   и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений. 

Правильно согласовывать 

глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста в схему, 

разрабатывают алгоритмы учебных действий 

ПК 

проектор 
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   словосочетанием или 

сложносокращённым словом; 

определения  с 

определяемыми словами; 

использовать в речи 

синонимические варианты 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь находить в тексте 

простые предложения, 

проводить синтаксический 

разбор, находить главные и 

второстепенные   члены, 

определять по цели 

высказывания  и  по 

интонационной  окраске. 

Уметь вычленять 

словосочетания   из 

предложения, определять тип 

и вид, строить простые 

предложения, осложнённые 

причастными    и 

деепричастными оборотами, 

однородными членами 

предложения и др. 

Вырабатывать умение 

проводить самоконтроль, 
работать в паре, в группе. 

  

105 § 6. Подлежащее 

двусоставного 

предложения. 

Урок 

общеметодолог 

ической 
направленности 

Определяют виды сказуемого 

и способы его выражения; 

Коммуникативные: договариваются о 

совместной деятельности, используют в речи 

синонимические варианты выражения 

подлежащего и сказуемого. 

ПК 

106 § 8. Типы Урок Различают виды сказуемых, ПК 
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 сказуемого 

простого 

двусоставного 

предложения. 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

общеметодолог 

ической 

направленности 

знают особенности их 

образования 

  

107 § 9. Составное 

глагольное 

сказуемое 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Правильно согласовывают 

глагол-сказуемое  с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 
сложносокращённым словом; 

ПК 

проектор 

108 § 10. Выражение 

именной части 

составного 
сказуемого 

Урок 

общеметодолог 

ической 
направленности 

 Регулятивные: составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера 

Познавательные: осуществляют информацион 

ную переработку текста в схему, 

ПК 

таблицы 

109 Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения» 

(тест) 

 

 
Урок 

развивающего 

контроля 

Знать  правописание 

фразеологизмов, уметь 

делать синтаксический 

разбор предложений. Знать 

правила пунктуации и уметь 

применять эти правила при 

звуковом письме под 
диктовку. 

ПК 

 Правописание  

110 §11. Знаки 

пунктуации 
 
 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Освоить содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 
Опираться на   грамматико- 

Регулятивные: составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста в схему, 

Познавательные: осуществляют 

информационную переработку текста (схема, 

алгоритм), используют справочники по 

ПК 

проектор 
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   интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 
 

Осознавать себя как 

культурную  личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности своей 

письменной речи через 

знание законов и правил 

русской орфографии и 

пунктуации. 

Использовать справочники 

по правописанию для 

решения пунктуационных 

проблем 

правописанию для решения пунктуационных 

проблем, делают вывод 

 

111 §12. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

общеметодолог 

ической 
направленности 

Осваивают содержание 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их 
использования 

ПК 

112 § 13. Отсутствие 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Знают правила постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым, умеют делать 

синтаксический разбор 

предложений. Знают правила 

пунктуации и умеют 

применять эти правила при 

звуковом письме под 

диктовку. 

ПК 

 Текст  
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113 §16 Цитирование 

в тексте. 

Традиции 

русского 

речевого 

общения. 

Коммуникативны 

е стратегии и 

тактики устного 

общения: 

убеждение, 

комплимент, 

уговаривание, 

похвала, 

самопрезентация 

и др., сохранение 

инициативы  в 

диалоге, 

уклонение от 

инициативы, 

завершение 
диалога и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определённой 

функциональной 

разновидности языка. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности 

языка. 

ПК 

проектор 

114- 

115 

РР Изложение 

по аудиотексту 
 

 

 

 

Урок рефлексии 

Знать последовательность 

работы над изложением по 

аудиотексту в соответствии с 

планом и вопросным рядом 

по тексту. 

Уметь выделять в тексте 

главную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст до мини-изложения, где 

хорошо читается основная 

идея. 

 ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 



47 
 

 Язык и культура. Культура речи  

116 Анализ 

изложений. М 18 

§15 Выбор 

формы 

сказуемого  в 

предложении 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Правильно согласовывать 

глагол-сказуемое  с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращённым словом; 

определения  с 

определяемыми словами; 

использовать в речи 

синонимические      варианты 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Познавательные: самостоятельно отбирают 

для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, справочники, 

электронные диски. 

Коммуникативные: читают текст, составляют 

план 

ПК 

117 Повторение 

Комплексное 

повторение главы 
6 

 
Урок рефлексии 

Осознание результатов деятельности в приобретении знаний и умений по 

предмету. Самоконтроль и самопроверка знаний 

памятки 

118- 

119 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе за 7 класс 

 

 

Урок рефлексии 

Выполнять задания по пройденному 

материалу 

7 главы. 

Познавательные: 

пользуются разными видами словарей; 

преобразовывают информацию из 

одной формы в другую 

Коммуникативные:  строят 

продуктивное речевое взаимодействие 

в группе 

 

120 Комплексная 

итоговая 

контрольная 

работа за 7 

класс 

 
 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять задания по пройденному 

материалу за курс 7-го класса, 

работать с авторским текстом. 

Познавательные: 

пользуются разными видами словарей; 

преобразовывают информацию из 

одной формы в другую 

Коммуникативные: строят 

продуктивное речевое взаимодействие 

в группе 

 

121 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Урок рефлексии 

Выполнять работу над ошибками Познавательные: 

пользуются разными видами словарей; 

преобразовывают информацию из 

ПК 

Таблицы 

Памятки 



48 
 

    одной формы в другую 

Коммуникативные: строят 

продуктивное речевое взаимодействие 

в группе 

 

   Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка?  

 О языке и речи  

122 работ. М 19 

§1. Историческая 

лингвистика 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Уметь выполнять работу над 

ошибками.  Понимать 

особенности формирования 

русского литературного 
языка. 

Коммуникативные: строят продуктивное 

речевое взаимодействие в группе, выражают 

мысли точно и ясно и оценивают чужие. 

ПК 

Проектор 

Презентаци 

я 

 Система языка 
Синтаксис. Второстепенные члены простого предложения 

 

123 §2. 

Нераспространён 

ные и 

распространённы 

е предложения 

 

 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Определяют виды 

второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. 

Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений. 

Находят в тексте простые 

предложения и неполные, 

проводить синтаксический 

разбор 

Строят простые 

предложения, осложнённые 

причастными  и 

деепричастными оборотами, 

однородными членами 

предложения и др. 

Коммуникативные: Вырабатывают умение 

проводить самоконтроль, работать в паре, в 

группе 

Регулятивные: проводят самоконтроль 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация необходима 

для решения предметной учебной задачи 

Коммуникативные: работают в паре, в группе. 

Познавательные: пользуются разными видами 

словарей, преобразовывают информацию из 

одной формы в другую (схему, план) 

Коммуникативные: строят продуктивное 

речевое взаимодействие в паре, точно и ясно 

выражают мысли 

Познавательные: пользуются разными видами 

словарей, извлекают нужную информацию 

Коммуникативные: обсуждают в группе, паре. 

Регулятивные: работая по  составленному 

плану, используют наряду с  основными и 

ПК 

124 §3. Дополнение Урок 

общеметодолог 

ической 
направленности 

ПК 

проектор 

125 §4. Определение Урок 

общеметодолог 

ической 
направленности 

ПК 

проектор 

126 §5. Приложение Урок 
общеметодолог 

ПК 
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  ической 
направленности 

Разграничивают и 

сопоставляют предложения 

распространённые и 

нераспространённые, полные 

и неполные 

Вырабатывают умение 

проводить самоконтроль, 

работать в паре, в группе. 

дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ) 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: выполняют универсальные 

логические действия: анализ (выделение 

признаков) 

Коммуникативные: читают вслух и про себя 

тексты учебников и при этом выделяют все 

виды текстовой информации 

 

127- 

128 

§6. 

Обстоятельство. 
 
 

Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

ПК 

 Правописание  

129- 

130 

§7. Дефисное и 

раздельное 

написание 

приложений 

 

 

 

 

 

 
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

Вырабатывать 

пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные 

правила  письма   под 

диктовку,   правила   при 

написании тестов разного 

типа, вырабатывать  навык 

письма        с 

аудиопрослушиванием. 

Осознавать   себя   как 

культурную     личность, 

стремящуюся 

совершенствовать 

особенности      своей 

письменной  речи  через 

знание законов и правил 

русской  орфографии   и 
пунктуации. 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: выполняют универсальные 

логические действия: анализ (выделение 

признаков) 

Коммуникативные: читают вслух и про себя 

тексты учебников и при этом выделяют все 

виды текстовой информации 

ПК 

памятки 

 Текст  

131 §8. Способы 

связи 
предложений в 

Урок 

общеметодолог 

ической 

Уметь выстраивать 

композиционную схему, 

определять смысловые 

Познавательные: создают собственные тексты с 

учетом требований к построению связного текста; 

ПК 
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 тексте. направленности части, работать с   
Основные типы  планом. Создавать 

текстовых  собственные тексты с 

структур:  учетом требований к 

индуктивные,  построению связного 

дедуктивные,  текста; 

рамочные  Определять тему, 

(дедуктивно-  основную мысль текста, 

индуктивные),  ключевые слова, 

стержневые  выделять микротемы 

(индуктивно-  текста, озаглавливать 

дедуктивные)  текст. 

структуры.   

Заголовки   

текстов, их типы.   

132- М 20 Р.р. Урок Уметь писать сочинение ПК 

133 Сочинение- развивающего по воображению как Проектор 
 экспромт по контроля расшифровку языка Презентаци 
 картине Фёдора  картины по   заданному я 
 Васильева  плану. Уметь  

 «Мокрый луг» и  выстраивать  

 его анализ.  композиционную схему,  

   определять смысловые  

   части, работать с  

   планом. Создавать  

   собственные тексты с  

   учетом требований к  

   построению связного  

   текста;  

   Определять тему,  

   основную мысль текста,  

   ключевые слова,  

   выделять микротемы  
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   текста, озаглавливать 

текст. 

Писать сочинение по 

воображению как 

расшифровку языка 

картины по заданному 

плану. 

  

 Язык и культура речи   

134- §9.  Осознавать важность Познавательные: используют нормативные словари ПК 

135 Синтаксические  соблюдения языковых для получения информации о нормах современного  

 нормы  норм для культурного русского литературного языка.  

 управления и  человека, готовности к Коммуникативные: Анализируют и оценивают  

 согласования  самообразованию и соблюдение основных норм русского языка в чужой  

   самовоспитанию. и собственной речи; корректируют собственную речь  

   Овладеть основными   

   синтаксическими   

   нормами русского   

   литературного языка;   

  
Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

соблюдать их в устных и 

письменных 

высказываниях 

различной 

коммуникативной 

  

   направленности,   

   анализировать и   

   оценивать соблюдение   

   основных норм русского   

   языка в чужой и   

   собственной речи;   

   корректировать   

   собственную речь.   

   Использовать   

   нормативные словари   
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   для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

  

136- 

137 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

 

 
Урок рефлексии 

Выполнять задания по 

пройденному материалу 

Познавательные: 

пользуются разными видами словарей; 

преобразовывают информацию из одной формы в 

другую 

Коммуникативные: строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе 

ПК 

Таблицы 

памятки 

138- 

139- 

140 

Резервные 

уроки 
 

 
Урок рефлексии 

Выполнять задания по 

пройденному материалу 

Познавательные: 

пользуются разными видами словарей; 

преобразовывают информацию из одной формы в 

другую 

Коммуникативные: строят продуктивное речевое 

взаимодействие в группе 

ПК 

Таблицы 

памятки 

Итого 140 часов 
 

Учебно-методические материалы: 

 
1. УМК «Русский язык: 7 класс под ред. А. Д. Шмелёва. М.: Вентана- Граф, 2016 

2. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

3. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 7 класс. 

4. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 7 класс» 

5. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5-7 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 7 класс. Обучающая программа (1С)» 

Образовательные электронные ресурсы 

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

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

http://repetitor.1c.ru/
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2. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на 

вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

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

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

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

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: аудиоприложение к УМК под ред. А.Д. Шмелёва. 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/

		2022-09-27T09:44:29+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




