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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования".  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения».  

5.Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р).  

6.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Лицей №33» г.Ростова н/Д.  

7. Рабочая программа. Русский язык. 5–9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С.И. 

Львова. В.И. Капинос. В.В. Львов, Г.А. Богданова . – М.: Дрофа.   

 8.Учебный план МАОУ «Лицей №33» г.Ростова н/Д. на 2019-2020учебный год.  

9. Календарный учебный график МАОУ «Лицей №33» г.Ростова н/Д на 2019-2020 

учебный год.  

  

Для реализации программы используется учебник «Русский язык .7 класс». М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова.–М: Дрофа.  

  

Общая характеристика программы  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса.   

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому 

языку на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, 

выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выпол¬ненных заданий.   



Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.   

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.   

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы.   

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).   

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации.   

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

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

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. Место предмета в учебном плане.  

Рабочая программа рассчитана на 210 часов (с учётом 35 учебных недель, 6 часов в 

неделю). Фактически программа осваивается за 203 учебных часа, что отражено в календарно-

тематическом планировании. Сохранение содержания курса достигнуто за счет резервного 

времени.  

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе Основными 

целями изучения русского языка в основной школе являются:  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая  

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); • освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 



речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

  

Согласно государственному образовательному  стандарту, изучение русского языка в 

основной школе направлено на достижение следующих задач: овладение видами 

речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в 

разных ситуациях общения, развитие устной и письменной речи, умения участвовать в 

диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные 

объекты и процессы;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; формирование коммуникативной 

инициативы, готовности к сотрудничеству;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка:  

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка:  

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

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); • 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации 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;  

• 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, 

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

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

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

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков 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 какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка:  

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

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

и единиц;  

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

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 



публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зре¬ния его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

         Общие сведения о языке  

Выпускник научится: • характеризовать основные социальные функции русского языка в  

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского  

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; • 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится: • проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; • 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится: • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: • объяснять общие принципы 

классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. Морфология  

Выпускник научится: • опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; • 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  



• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: • анализировать синонимические средства 

морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится: • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: • анализировать синонимические средства 

синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться: • демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится: • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  



Выпускник получит возможность научиться: • характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация);  

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом);  

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными учебными действиями: В блок личностных 

универсальных учебных действий входят:  

• жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

• действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

• элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию.  

В  блоке универсальных  действий  познавательной  направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят:  



• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с 

картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими 

материалами);  

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (в геоинформационных системах);  знаково-символические 

действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);  

• умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;    

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

• анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;    

• подведение под понятия, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей,    

• построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

• действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

В состав коммуникативных действий входят:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;    

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;    

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

  

Универсальные учебные действия  

Личностные  

Приоритетное внимание уделяется формированию:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; • 

готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки.  

Регулятивные  

Выпускник получит возможность научиться:  



• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач;  

• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру 

 фактического  или  

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные  

Учащийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; • брать на 

себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); • оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

  

  



Познавательные  

Ученик  получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; • делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

  

  

  

 

№  

раздела  

тема  ууд  

1   О языке и речи.   Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ;применяют правила делового сотрудничества. познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, структурируют знания; регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют  
своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно 

воспринимают оценку учителя, корректируют деятельность после его 

завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют собственную 

работу, оценивают уровень владения учебным действием.  

2  Повторение 

изученного   
 Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ;применяют правила делового сотрудничества. познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, структурируют знания; регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, корректируют 

деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным 

действием.  

3  Фонетика.  

Орфоэпия.   

 Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ;применяют правила делового сотрудничества. познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, структурируют знания; регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют  
своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно 

воспринимают оценку учителя, корректируют деятельность после его 

завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют собственную 

работу, оценивают уровень владения учебным действием.  

4  Лексика.  
Словообразован 
ие.  

Правописание   

Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ;применяют правила делового сотрудничества.  

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, структурируют знания; регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с 

поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и 

характера ошибок, анализируют собственную работу, оценивают уровень 

владения учебным действием.  



5  Синтаксис и 

пунктуация   
 Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ;применяют правила делового сотрудничества. познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, структурируют знания; регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, корректируют 

деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным 

действием  

6  Морфология.  

Правописание   

Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ;применяют правила делового сотрудничества; познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, структурируют знания; регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, корректируют 

деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным 

действием.  

7  Систематизаци 

я и обобщение 

изученного .  

Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания ; применяют правила делового сотрудничества. познавательные: 

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи, структурируют знания; регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной 

задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, корректируют 

деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, 

анализируют собственную работу, оценивают уровень владения учебным 

действием.  

  

              Содержание учебного предмета  

О языке  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

Стили  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в 6 

классе  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.  

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.  



Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие 

и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

Морфология. Орфография. Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении.  

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ 

после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния).  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака.  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки.  

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное 

произношение употребительных наречий.  

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

Служебные части речи. Предлог  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв 

о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное произношение предлогов.  

Союз   

Общее понятие о союзе.  

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом 

и сложном предложениях.  

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение союзов.  

Частица  

Общее понятие о частице.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.).  

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц.  

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 



Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

попрежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т.п.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

 Календарно-тематическое планирование  русский язык.  7 класс    

  

№  Дата   О языке  Домашнее задание  

1.    2 Сентября  Р.Р.  О языке. Изменяется ли язык с течением 

времени  

§1 упр.3  

    Повторение изученного в 5 - 6  классах           

2.    3 Сентября  Р.Р  Что мы знаем о стилях речи  §2 упр.12  

3.    4 Сентября  Р.Р. Что мы знаем о типах речи  упр.18, §3  

4.    4 Сентября  Фонетика и орфоэпия  упр.25, §4  

5.    6 Сентября  Фонетика и орфоэпия  упр.34, §4  

6.    7 Сентября  Фонетика и орфоэпия  упр.40, §4  

7.    9 Сентября  Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи  

упр.45, §5  

8.    10 Сентября  Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи  

упр.47, §5  



9.    11 Сентября  Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи  

упр.49, §5  

10.    11 Сентября  Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи  

упр.52. §5  

11.    13 Сентября  Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи  

упр.69, §5  

12.    14 Сентября  Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи  

упр.78, §5  

13.    16 Сентября  Контрольная работа № 1 по морфемике, 

словообразованию, лексике  

  

14.    17 Сентября  Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками  

работа над ошибками  

15.    18 Сентября  Р.Р.Текст. Способы и средства связи предложений  §6, упр.80  

16.    18 Сентября  Р.Р.Текст. Способы и средства связи предложений  упр.81, §6  

17.    20 Сентября  Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по 

рассказу Ю. Казакова «Арктур — гончий пёс»  

  

18.    21 Сентября  Контрольная работа № 2. Обучающее изложение 

по рассказу Ю. Казакова «Арктур — гончий пёс»  

  

    Правописание: орфография и пунктуация  

(повторение и углубление)   

  

19.    23 Сентября  Р.Р  О роли чтения и письма в жизни людей 

Орфография и пунктуация  

упр.83, §7  

20.    24 Сентября  Правила употребления некоторых букв.   упр.85, §7  

21.    25 Сентября  Ь для обозначения мягкости и как показатель 

грамматической формы слова  

упр.92,§7  

22.    25 Сентября  О,Е(Ё) после шипящих в разных морфемах  упр.97, §7  

23.    27 Сентября  Правописание приставок  упр.104, §7  

24.    28 Сентября  Правописание приставок  упр.103,§7  

25.    30 Сентября  Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем  

упр.109,§7  

26.    1 Октября  Обозначение на письме гласных и согласных звуков в 

составе морфем  

упр.111, §7  

27.    2 Октября  Правописание суффиксов  Подготовиться к 

контрольной работе  

28.    2 Октября  Правописание суффиксов  §7, упр.116  

 

29.    4 Октября  Правописание суффиксов  упр.118, §7  

30.    5 Октября  Контрольная работа. № 3. Диктант с грамматико – 

орфографическим заданием по теме «Орфография»  

    

31.    7 Октября  Анализ диктанта.  работа над ошибками  

32.    8 Октября  Правописание окончаний  §7, упр.131  

33.    9 Октября  Правописание окончаний  §7, упр.134  

34.    9 Октября  Слитно – дефисно – раздельное написание слов.  §7, упр.139  

35.    11 Октября  Слитно – дефисно – раздельное написание слов.  упр.142, §7  

36.    12 Октября  Слитно – дефисно – раздельное написание слов.  упр.148, §7  

37.    14 Октября  НЕ  с глаголами, деепричастиями  Подготовиться к 

словарному диктанту  

38.    15 Октября  Не с существительными и прилагательными  упр.143, §7  



39.    16 Октября  Не с существительными и прилагательными  упр.150, §7  

40.    16 Октября  Р.Р. Словарное богатство русского языка. Русские 

лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов  

упр.151, §7  

41.    18 Октября  Грамматика: морфология и синтаксис  §8, упр.159  

42.    19 Октября  Грамматика: морфология и синтаксис  § 9,  упр.179  

43.    21 Октября  Грамматика: морфология и синтаксис  § 9,  упр.183  

44.    22 Октября  Грамматика: морфология и синтаксис  § 9,  упр.185  

45.    23 Октября  Контрольная работа. № 4. Диктант с грамматико – 

орфографическим заданием по теме «Орфография, 

пунктуация»  

  

46.    23 Октября  Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками  

§9,   упр.186  

    Речь. Публицистический стиль.     зсп 1-7  

47.    25 Октября  Р.р. 7.Стили речи. Публицистический стиль речи  § 10,  упр.191  

48.    26 Октября  Р.р.8Публицистический стиль речи  § 10,  упр.194  

49.    6 Ноября  Р.р.9 Заметка в газету  §11,   упр.196  

       2 четверть    

50.    6 Ноября  Р.р.9 Заметка в газету  § 11,  упр.197  

51.    8 Ноября  Р.р .Контрольная работа.№5. Сочинение. Заметка в 

газету  

  

52.    9 Ноября  Р.р .Контрольная работа.№5. Сочинение. Заметка 

в газету  

  

53.    11 Ноября  Р.Р10. Анализ сочинения  работа над ошибками 

    

    Наречие. Речь.    

54.    12 Ноября  Какие слова являются наречиями.   §  12  ,упр.199  

      

55.    13 Ноября  Как отличать наречия от созвучных форм других 

частей речи  

§  13  ,упр.203  

56.    13 Ноября  Как отличать наречия от созвучных форм других 

частей речи  

§13    ,упр.204  

57.    15 Ноября  Как отличать наречия от созвучных форм других 

частей речи  

§  13  ,упр.205  

58.    16 Ноября  Р.Р. Русские лингвисты: А.Н.Гвоздев  § 13   ,упр.201  

59.    18 Ноября  Разряды наречий по значению.   §14    ,упр.206,1  

60.    19 Ноября  Разряды наречий по значению.  §14    ,упр.206,2  

61.    20 Ноября  Разряды наречий по значению.   §   14 ,упр.208  

62.    20 Ноября  Разряды наречий по значению.   § 14   ,упр.209  

63.    22 Ноября  Разряды наречий по значению.  §   14 ,упр.210  

64.    23 Ноября  Разряды наречий по значению.  §   14 ,упр.211  

65.    25 Ноября  Разряды наречий по значению.  §   14 ,упр.208  

66.    26 Ноября  Слова состояния.  § 14  ,упр.212,1  

 

67.    27 Ноября  Слова состояния.  §  14  ,упр.213  

68.    27 Ноября  Слова состояния.  §  14  ,упр.214  

69.    29 Ноября  Слова состояния.  §  14  ,упр.212,2  

70.    30 Ноября  Степени сравнения наречий.   § 15   ,упр.216  

71.    2 Декабря  Степени сравнения наречий.  §15    ,упр.219  

72.    3 Декабря  Степени сравнения наречий.   §  15  ,упр.220  



73.    4 Декабря  Степени сравнения наречий.  §  15  ,упр.218  

74.    4 Декабря  Морфологический разбор наречий.  стр.97    ,упр.221  

75.    6 Декабря  Словообразование наречий  §  16  ,упр.229  

76.    7 Декабря  Словообразование наречий  §  16  ,упр.235  

77.    9 Декабря  Словообразование наречий  §  16  ,упр.239  

78.    10 Декабря  Словообразование наречий  §16    ,упр.242  

79.    11 Декабря  Контрольная работа № 6 по теме «Наречие»    

80.    11 Декабря  Анализ контрольной работы.  работа над ошибками  

81.    13 Декабря  Правописание наречий  §  17  ,упр.246  

82.    14 Декабря  Правописание наречий. Правописание НЕ с 

наречиями на О,Е  

§18    ,упр.255  

83.    16 Декабря  Правописание наречий. Буквы Н,НН в наречиях на 

О,Е  

§ 18  ,упр.257  

84.    17 Декабря  Правописание наречий. Буквы Н,НН в наречиях на 

О,Е  

§  18  ,упр.260  

85.    18 Декабря  Правописание наречий. Буквы О,Е после шипящих в 

конце наречий  

§  18 ,упр.266  

86.    18 Декабря  Р.р .Рассуждение - размышление  §  19  ,упр.273  

87.    20 Декабря  Контрольная работа № 7. Р.р. Сочинение – 

рассуждение публицистического характера по 

данному началу(тезису)  

  

88.    21 Декабря  Контрольная работа № 7. Р.р. Сочинение – 

рассуждение публицистического характера по 

данному началу(тезису)  

  

89.    23 Декабря  Анализ сочинения.  работа над ошибками 

    

90.    24 Декабря  Правописание наречий. Буквы О,А в конце наречий  § 20   ,упр.277  

91.    25 Декабря  Правописание наречий. Буквы О,А в конце наречий  §  20  ,упр.276  

92.    25 Декабря  Правописание наречий. Дефис в наречиях.  §   21 ,упр.280  

93.    27 Декабря  Правописание наречий. Дефис в наречиях.  §   21 ,упр.282  

94.    28 Декабря  Правописание наречий. Дефис в наречиях.  §  21  ,упр.284  

95.    10 Января  Правописание наречий. НЕ и НИ в отрицательных 

наречиях  

§ 22   ,упр.287  

96.    11 Января  Правописание наречий. НЕ и НИ в отрицательных 

наречиях  

§ 22   ,упр.289  

97.    13 Января  Правописание наречий. Буква Ь в конце наречий 

после шипящих  

§  23  ,упр.291  

98.    14 Января  Правописание наречий. Буква Ь в конце наречий 

после шипящих  

§23    ,упр.292  

99.    15 Января  Р.Р. Употребление наречий в речи  §24    ,упр.294  

100.    15 Января  Р.Р. Употребление наречий в речи  § 24   ,упр.296  

101.    17 Января  Произношение наречий  §25    ,упр.298  

102.    18 Января  Произношение наречий  §25, упр.312  

103.    20 Января  Повторение темы «Наречие»  упр.308  

104.    21 Января  Повторение темы «Наречие»  упр.309  

105.    22 Января  Контрольная работа.№8. Диктант с грамматико – 

орфграфическими заданиями по теме «Наречие»  

  

106.    22 Января  Анализ диктанта.  работа над ошибками  

 



107.    24 Января  Р.р. Описание состояния человека  §  26  ,упр.315  

108.    25 Января  Р.р  Описание состояния человека  §  26  ,упр.321  

109.    27 Января  Р.р.Контрольная работа.№9  

 Сочинение – воспоминание «Как я первый раз…»  

  

110.    28 Января  Р.р.Контрольная работа.№9  

 Сочинение – воспоминание «Как я первый раз…»  

  

    Служебные части речи Предлог. Речь. Время 

изучения: 10 часов ( 5 ч речь)  

  

111.    29 Января  Предлог как часть речи. Разряды предлогов  § 27   ,упр.334  

112.    29 Января  Правописание предлогов  §  28  ,упр.340  

113.    31 Января  Правописание предлогов  §28    ,упр.343  

114.    1 Февраля  Правописание предлогов  § 28   ,упр.344,1  

115.    3 Февраля  Правописание предлогов  §28    ,упр.344,2  

116.    4 Февраля  Р.Р. Употребление предлогов в речи  § 29   ,упр.350  

117.    5 Февраля  Р.Р. Употребление предлогов в речи  § 29   ,упр.353  

118.    5 Февраля  Р.р. Текст. Прямой порядок слов в 

монологической речи.  

§  30  ,упр.354  

119.    7 Февраля  Р.р. Текст. Прямой порядок слов в 

монологической речи.  

§30    ,упр.358  

120.    8 Февраля  Р.р Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи  

§  30  ,упр.362  

121.    10 Февраля  Р.р. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи  

§  31  ,упр.369  

122.    11 Февраля  Р.р. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи  

§  31  ,упр.379  

123.    12 Февраля  Р.р. Контрольная работа.№10  

Изложение текста «Поговорим о бабушках»  

  

124.    12 Февраля  Р.р. Контрольная работа.№10  

Изложение текста «Поговорим о бабушках»  

  

    Союз. Речь.     

125.    14 Февраля  Союз как часть речи. Разряды союзов.  § 32   ,упр.380  

126.    15 Февраля  Разряды союзов.  §  32  ,упр.382  

127.    17 Февраля  Разряды союзов.  §32, упр.385  

128.    18 Февраля  Разряды союзов.  §32, упр.387  

129.    19 Февраля  Разряды союзов.  §32, упр.390  

130.    19 Февраля  Разряды союзов.  §  32  ,упр.395  

131.    21 Февраля  Правописание союзов  §  33  ,упр.401  

132.    22 Февраля  Правописание союзов  § 33   ,упр.402  

133.    25 Февраля  Правописание союзов  § 33   ,упр.403  

134.    26 Февраля  Правописание союзов  §33    ,упр.400  

135.    26 Февраля  Правописание союзов  § 33   ,упр.404  

136.    28 Февраля  Р.Р. Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях  

§ 34   ,упр.407  

137.    29 Февраля  Р.Р. Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях  

§34    ,упр.410  



138.    2 Марта  Р.Р. Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях  

§34    ,упр.416  

139.    3 Марта  Контрольная работа.№11. Диктант с грамматико – 

орфографическим заданием  

  

140.    4 Марта  Анализ диктанта.  рабоота над ошибками  

 

141.    4 Марта  Р.р Текст. Описание внешности человека  § 35   ,упр.424  

142.    6 Марта  Р.р.  Текст Описание предмета  §  35  ,упр.426  

143.    7 Марта  Р.р. Текст  Описание внешности человека  § 35   ,упр.428  

144.    10 Марта  Р.р. Текст. Описание внешности человека  §35    ,упр.441  

    Частица    

145.    11 Марта  Частица как часть речи. Разряды частиц  § 36   ,упр.444  

146.    11 Марта  Частица как часть речи. Разряды частиц  § 36   ,упр.449  

147.    13 Марта  Частица как часть речи. Разряды частиц  §  36  ,упр.451  

148.    14 Марта  Правописание частиц  § 37   ,упр.454  

149.    16 Марта  Правописание частиц  §  37  ,упр.455  

150.    17 Марта  Правописание частиц  § 37   ,упр.465  

151.    18 Марта  Контрольная работа.№12. Диктант с грамматико – 

орфографическими заданиями  

  

152.    18 Марта  Анализ диктанта.  работа над ошибками  

153.    30 Марта  Р.Р. Употребление частиц в речи  § 38   ,упр.469  

154.    31 Марта  Р.Р. Употребление частиц в речи  §38, упр.472  

155.    1 Апреля  Р.Р. Употребление частиц в речи  §38, упр. 475  

156.    1 Апреля  Произношение предлогов, союзов, частиц  §39    ,упр.478  

157.    3 Апреля  Произношение предлогов, союзов, частиц  §39    ,упр.481  

158.    4 Апреля  Произношение предлогов, союзов, частиц  § 39   ,упр.483  

    Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи.  

  

159.    6 Апреля  Междометие  §40    ,упр.485  
160.    7 Апреля  Междометие  § 40   ,упр.486  

161.    8 Апреля  Звукоподражательные слова  § 40   ,упр.494  

162.    8 Апреля  Звукоподражательные слова  §  40  ,упр.500  

163.    10 Апреля  Омонимия слов разных частей речи  §41    ,упр.510  

164.    11 Апреля  Омонимия слов разных частей речи  § 41   ,упр.512  

165.    13 Апреля  Омонимия слов разных частей речи  § 41   ,упр.516  

    Речь     

166.    14 Апреля  Р.р.Характеристика человека  §42    ,упр.519  

167.    15 Апреля  Р.р. Характеристика человека  §42    ,упр.524  

168.    15 Апреля  Р.р. Контрольная работа.№13. Сжатое изложение 

по тексту К.И.Чуковского «О Чехове»  

  

169.    17 Апреля  Р.р. Контрольная работа.№13. Сжатое изложение по 

тексту К.И.Чуковского «О Чехове»  

  

170.    18 Апреля  Анализ изложения  работа над ошибками  

171.    20 Апреля  Р.р. Повторение изученного по теме «Характеристика 

человека»  

§  42  ,упр.526  

172.    21 Апреля  Р.р. Контрольная работа.№14 

Сочинение о человеке.  

  



173.    22 Апреля  Р.р. Контрольная работа.№14 

Сочинение о человеке.  

  

174.    22 Апреля  Анализ сочинения.  работа над ошибками  

    Обобщающее повторение    

175.    24 Апреля  Фонетика и орфоэпия  упр.528  

176.    25 Апреля  Фонетика и орфоэпия  упр.530  

177.    27 Апреля  Фонетика и орфоэпия  упр.534  

178.    28 Апреля  Фонетика и орфоэпия  упр.535  

179.    29 Апреля  Морфемика и словообразование  упр.536  

180.    29 Апреля  Морфемика и словообразование  упр.541  

181.    2 Мая  Морфемика и словообразование  упр.544  

182.    4 Мая  Морфемика и словообразование  упр.548  

183.    6 Мая  Лексика и фразеология  упр.551  

184.    6 Мая  Лексика и фразеология  упр.552  

185.    8 Мая  Лексика и фразеология  работа над ошибками  

186.    11 Мая  Грамматика: морфология и синтаксис  упр.561     

187.    12 Мая  Грамматика: морфология и синтаксис  упр.566  

188.    13 Мая  Грамматика: морфология и синтаксис  упр.567  

189.    13 Мая  Грамматика: морфология и синтаксис  упр.568  

190.    15 Мая  Грамматика: морфология и синтаксис  упр.570  

191.    16 Мая  Орфография и пунктуация  упр.578  

192.    18 Мая  Орфография и пунктуация  упр.584  

193.    19 Мая  Орфография и пунктуация  упр.588  

194.    20 Мая  Контрольная работа №15 за год (итоговый тест)    

195.    20 Мая  Анализ контрольной работы  работа над ошибками  

196.    22 Мая  Повторение изученного. Русские лингвисты  упр.554  

197.    23 Мая  Р.Р. Стили и типы речи  упр.559  

198.    25 Мая  Р.Р. Стили и типы речи  упр.560  

199.    26 Мая  Практикум: комплексный анализ текста  упр.569  

200.    27 Мая  Практикум: комплексный анализ текста  упр.570  

201.    27 Мая  Практикум: комплексный анализ текста  упр.571  

202.    29 Мая  Практикум: комплексный анализ текста  упр.584  

203.    30 Мая  Практикум: комплексный анализ текста  упр.589  

  

  

  


