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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Предметные результаты. 
Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;5-7 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Личностные результаты. 
Ученик научится: 

 Понимать определяющую роль русского языка  в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 Иметь  потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

 Стремиться  к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 Умению контроля. 

  Принятию решений в проблемных ситуациях. 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

 -Основам саморегуляции. 

 -Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 Организовывать деловое сотрудничество. 

 Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 
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 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Вступать в диалог. 

 В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения  действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужного  текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

  пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в учебной литературе; 

  строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной  задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из  сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

 учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 - записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 - находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 - осуществлять сравнение,  классификацию изученных объектов по  самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 - строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

2.2.2. Содержание учебного предмета 

Общие сведения о русском языке  
Русский язык как развивающееся явление.  

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия  

Правописание: орфография и пунктуация. Трудные случаи правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

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

Грамматика 

Морфология  

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог  
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз ) 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частица  
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Синтаксис  
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

(Повторение) 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Правописание гласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

-н- и –нн- в словах разных частей речи. 
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Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация  
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков русского языка в 7 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель:  Кузьменко Н.М. 

 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

О языке 

7 часов 

 

Иметь представление о 

том, как язык 

развивается, изменяется 

ли с течением времени. 

Уметь строить 

небольшие рассуждения 

на лингвистическую 

тему с использованием 

материалов 

этимологического 

анализа. 

Иметь представление об 

этимологии как разделе 

лингвистики 

Уметь пользоваться 

этимологическим 

словариком при 

объяснении значения, 

происхождения и 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; 
анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, 

использованные в 

тексте, с точки зрения 

правильности, 

точности и уместности 

их употребления; 
комментировать 

авторские 

высказывания на 

различные темы (в том 

числе о богатстве и 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

1  Изменяется ли язык с 

течением времени. 

 

 

2  Этимология как раздел о 

языке 

 

3  Этимология как раздел о 

языке 
 

4  Р/Р Что мы знаем о 

стилях речи 
 

5  Фонетика и орфоэпия.   

6  Фонетический разбор 

слова. Объяснительный 

диктант.  

 

 

7  Приём звукописи  
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правописания слова 

Уметь строить связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану 

Уметь строить связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану. 

Умение видеть 

фонетические и 

орфоэпические  

особенности слова, 

делать фонетический, 

орфографический и 

орфоэпический разбор 

слова, владеть навыками 

работы с 

орфоэпическим 

словариком.  

поэтических текстах, 

понимать роль этого 

приема в создании 

художественного 

образа. 

выразительности 

русского языка); 
 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
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Язык. 

Правописан

ие. Культура 

речи.  

9 часов 

Знать способы 

образования   

слов с помощью 

морфем. 

Уметь определять 

способы 

словообразования 

строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком. 

Проверить остаточные 

знания учащихся 

Уметь определять 

способы 

словообразования и 

строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком 

Уметь определять 

способы 

словообразования и 

строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка; 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

иметь представление 

об историческом 

развитии русского 

языка и истории 

русского языкознания; 

 

привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

8  Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей речи.  

 

9 15.09 
Словообразовательная 

цепочка 
 

10  
Словообразовательные 

гнёзда 
 

11  
Входная контрольная 

работа 
 

12  
Способы 

словообразования 
 

13  

Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей речи.  

 

14  

Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей речи. 

 

15  Контрольная работа по 

словообразованию, 

морфемике, фонетике, 

орфоэпии. 

 

16  Способы и средства связи 

предложений в тексте 
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определять морфемное 

15строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком 

Уметь делать 

фонетический, 

словообразовательный 

морфемный разбор. 

Знать средства связи и  

способы связи 

предложений в тексте: 

последовательный и 

параллельный.          

Уметь 

составлять небольшие 

тексты с 

последовательной 

связью. 

классе; 

 

Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация 

23 часа 

Уметь полно, подробно 

излагать текст с 

сохранением авторского 

стиля 

Владеть 

орфографическим 

словарем 

Знать правила 

употребления на письме 

разделительных Ъ и Ь, Ь 

для обозначения 

мягкости согласного 

звука. Безошибочно 

писать слова с данными 

выражать согласие или 

несогласие с мнением 

собеседника в 

соответствии с 

правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию, 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

прослушанном тексте; 

проводить 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

17  РР Полное изложение по 

тексту «Ленька, любимец 

ребят» №437 

 

 

18  РР Полное изложение по 

тексту «Ленька, любимец 

ребят» №437 

 

19  Правописание: 

орфография и 

пунктуация.  

 

20  Буквы Ъ и Ь.  

21  Буквы О и Ё после 

шипящих и ц. 
 

22  Правописание приставок.  

23  Орфограммы в корнях  
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орфограммами. 

Знать правила 

употребления на письме 

букв О и Ё после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах. Безошибочно 

писать слова с данными 

орфограммами. 

Знать группы приставок 

с учетом правил их 

правописания. Уметь 

находить 

соответствующие 

примеры, верно писать 

слова с данными 

приставками. 

Знать, что в корне 

употребляются 

различные орфограммы, 

их употребление 

регулируется 

различными правилами. 

Уметь 

дифференцировать 

орфограммы, 

опознавать их в тексте. 

Знать частотные 

суффиксы 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и причастий, 

вызывающих 

наибольшие трудности 

самостоятельный 

поиск текстовой и 

нетекстовой 

информации, отбирать 

и анализировать 

полученную 

информацию; 

 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 

слов 

24  Орфограммы в 

суффиксах слов 
 

25  Орфограммы в корнях 

слов. Правописание 

суффиксов. 

 

26  Орфограммы в 

окончаниях 
 

27  Орфограммы в 

окончаниях 
 

28  Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи.  

 

29  Контрольный диктант за 

1 четверть 
 

30  Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи.  

 

31  Анализ и работа над 

ошибками. 
 

32  Написание сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

 

33  Повторение изученного 

по теме «Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 

34  Словарное богатство 

русского языка. 

 

 

35  Грамматика: морфология 

и синтаксис. 
 

36  Грамматика: морфология 

и синтаксис. 
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на письме. Уметь 

приводить примеры 

слов с данными 

суффиксами 

Уметь 

дифференцировать 

орфограммы, 

опознавать их в тексте. 

Знать способ 

определения  

написания окончаний 

слов разных частей 

речи.   

Уметь свободно им 

пользоваться. 

Знать правило слитного 

и раздельного 

написание НЕ с 

разными частями речи, 

уметь применять его, 

действуя по алгоритму.  

Различать «глаголы и 

его формы – 

существительные и 

прилагательные. 

Знать правила 

написания сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, уметь 

определять выбор 

орфограммы Не и Ни в 

отрицательных 

местоимениях, их 

37  Грамматика: морфология 

и синтаксис. 
 

38  РР Стили речи. 

Публицистический стиль 

речи. 

 

39  РР Заметка в газету  
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слитное и раздельное 

употребление. 

Знать правила 

написания сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, уметь 

определять выбор 

орфограммы Не и Ни в 

отрицательных 

местоимениях, их 

слитное и раздельное 

употреблении 

Уметь озаглавливать 

текст, определять 

основную мысль, 

определять выбор 

орфограммы Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях, выделять 

окончания 

существительных, 

определяя падеж. 

Знать, что такое 

лексический запас 

человека. Уметь 

работать с различными 

типами лексических 

словарей. Знать о 

деятельности и заслугах 

ученого-лингвиста 

Д.Н.Ушакова 

Знать морфологические 
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признаки частей речи и 

их синтаксическую 

роль. Уметь различать 

части речи, находить их 

в тексте. 

Знать специфику и 

особенности 

публицистического 

стиля, уметь видеть эти 

особенности в тексте. 

Наречие  

35 часов 

 

Знать морфологические 

признаки наречия. 

Уметь отличать наречия 

от других частей речи, 

«видеть» наречие в 

тексте 

Знать способы отличия 

наречий от других 

частей речи. Уметь 

сопоставлять наречия с 

другими частями речи и 

производить его 

морфологический 

разбор. 

Знать разряды наречий 

по значению, уметь 

находить наречия в 

тексте разных разрядов, 

употреблять наречия 

для более точного 

выражения мыслей, как 

одно из средств связи 

предложений в тексте. 

Сохранять стилевое 

единство при создании 

текста заданного 

функционального 

стиля; 

владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты 

и представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и 

рецензии на 

предложенный текст; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

соблюдать культуру 

научного и делового 

общения в устной и 

письменной форме, в 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

40  Какие слова являются 

наречиями. 
 

41  Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи. 

 

42  Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи. 

 

43  Разряды наречий по 

значению. 
 

44  Разряды наречий по 

значению. 
 

45  Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

 

46  Степени сравнения 

наречий. 
 

47  Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. 

 

48  Словообразование 

наречий. 
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Знать способы 

образование 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий, 

критерии их 

разграничения от 

сравнительной степени 

прилагательных, уметь 

употреблять наречия как 

средство связи частей 

текста, для уточнения 

различных смысловых 

оттенков, соблюдать 

нормы образования и 

употребления наречий в  

сравнительной и 

превосходной степени 

Знать способы 

образования наречий с 

помощью приставок и 

суффиксов. Уметь 

различать 

морфологические 

омонимы, доказывая 

свой выбор. 

Знать правописание 

наречий, предложенных 

для заучивания; 

разграничивать наречия 

и созвучные им формы 

других частей речи (в 

миг – вмиг и др.) 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

соблюдать нормы 

речевого поведения в 

разговорной речи, а 

также в учебно-

научной и 

официально-деловой 

сферах общения; 

 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

49  Словообразование 

наречий. 
 

50  Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

 

51  Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

 

52  Правописание наречий на 

–о, -е. Не в наречиях на –

О, -Е. 

 

53  Правописание наречий на 

–о, -е. Буквы Н,НН в 

наречиях 

 на -О, -Е. 

 

54  Правописание наречий на 

–о, -е. Буквы Н,НН в 

наречиях 

 на -О, -Е. 

 

55  Контрольная работа за 

первое полугодие.  

Диктант с 

грамматически

м заданием. 

56  Анализ контрольного 

диктанта. 
 

57  Буквы –О, -А на конце 

наречий.  
 

58  РР Рассуждение-

размышление 
 

59  Дефис в наречиях.  

60  Дефис в наречиях.   

61  Не и ни в отрицательных 

наречиях.  
 

62  Не и ни в отрицательных 

наречиях. 
 

63  Не и ни в отрицательных  
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Знать условия выбора 

слитного и раздель-ного 

написания Не с 

наречиями и другими 

частями речи.   

Уметь формулировать 

общее правило 

правописания НЕ с 

наречиями, 

прилагательными и 

существительными, 

безошибочно писать НЕ 

с наречиями. 

Знать правило 

написания Н и НН в 

наречиях, анализировать 

роль наречий в речи. 

Знать правило и уметь 

осуществлять правильно 

выбор -О и –А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-, С-, В-, НА-, 

ЗА- для безошибочного 

написания. 

Знать особенности 

строения рассуждения-

размышления. Уметь 

находить и 

анализировать в своих 

рассуждениях-

размышлениях средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательства «от 

наречиях. 

64  Буква Ь на конце наречий 

после шипящих 
 

65  РР Описание состояния 

человека. Подготовка 

сочинения по картине 

Ф.П. Решетникова «Опять 

двойка».  

 

66  РР Описание состояния 

человека. Сочинение по 

картине Ф.П. 

Решетникова «Опять 

двойка».  

 

67  Употребление наречий в 

речи. 
 

68  Употребление наречий в 

поэтических текстах.  
 

69  Произношение наречий.  

70  РР Сжатое изложение 
«Дети блокадного 

Ленинграда».  

 

71  Повторение и обобщение 

по теме «Наречие». 
 

72  Повторение и обобщение 

по теме «Наречие». 

 

 

73  Контрольный диктант 

по теме «Наречие». 
 

74  Анализ контрольного 

диктанта. 
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противного», цитаты и 

высказывания 

писателей, вопросы 

размышления типа»или-

или». 

Знать 

словообразовательные 

признаки   наречий, 

которые пишутся через 

дефис. Находить эти 

наречия в тексте и верно 

писать их. 

Знать правило и верно 

писать отрицательные  

наречия. 

Опознавать сходство и 

различие в 

правописании 

отрицательных    

местоимений   и 

отрицательных наречий. 

Владеть обобщенным 

правилом   

употребления   ь   после 

шипящих в конце слов 

разных частей речи. 

Безошибочно писать 

наречия на шипящий. 

Уметь сопоставлять 

фрагмент текста со 

значением описания 

состояния человека с 

другими 

разновидностями 
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описания. Уметь 

соединять описание 

состояния человека с 

другими фрагментами, 

необходимыми для 

развития темы и 

основной мысли. 

Понимать роль наречий 

в художественном   и  

научном тексте,   

разницу  между  об-

стоятельственными   и  

определительными 

наречиями. 

Уметь произносить 

наиболее 

употребительные 

наречия, применяя 

правила произношения 

и ударения. 

Уметь сохранять при 

пересказе 

типологическое 

строение текста, 

публицистический 

стиль, обратный 

порядок слов, 

параллельное 

соединение 

предложений, 

экспрессивный повтор. 

Уметь опознавать 

наречия на основе 
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общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической роли и 

типичных суффиксов. 

Уметь различать 

наречия и созвучные 

слова других частей 

речи, определять 

разряды наречий, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем, производить 

морфемный разбор. 

Уметь правильно писать 

наречия в тексте, 

орфограммы корня, 

правописание 

окончаний. 

Служебные 

части речи. 

Предлог 

10 часов 

Знать определение 

предлогов и уметь 

отличать его от 

приставок и других 

служебных частей речи. 

Знать разряды 

предлогов. 

Знать разряды 

предлогов. 

Уметь писать 

изложение, определять 

тему, основную мысль 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

использовать 

основные 

нормативные словари 

и справочники для 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

75  Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов 
 

76  Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов. 

Морфологический разбор 

предлога. 

 

77  РР Подготовка к 

написанию изложения 

«Поговорим о бабушках». 

 

78  РР Написание изложения 

«Поговорим о бабушках». 
 

79  Правописание предлогов.  

80  Правописание  
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текста, стиль и тип речи. 

Уметь правильно писать 

предлоги 

Уметь правильно писать 

производные предлоги 

Уметь употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

Уметь употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

Уметь замечать 

обратный порядок слов 

в предложениях текста, 

понимать смысл его 

использования; 

осознанно пользоваться 

порядком слов как 

средством для лучшего 

выражения мыслейц и 

передачи 

эмоциональной речи. 

расширения 

словарного запаса и 

спектра используемых 

языковых средств; 

оценивать 

эстетическую сторону 

речевого 

высказывания при 

анализе текстов (в том 

числе художественной 

литературы). 

 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

производных предлогов. 

81  Правописание предлогов.   

82  Употребление предлогов 

в речи. 
 

83  Употребление предлогов 

в речи. 
 

84  РР Порядок слов в 

простой монологической 

речи. 

 

Союзы 

11 часов 

Знать разряды союзов и 

типы предложений, в 

которых они 

употребляются. Знать 

перечень простых и 

составных союзов и 

уметь различать их. 

Уметь употреблять 

союзы для связи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; 
анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, 

использованные в 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

85  Союз как часть речи. 

Разряды союзов.  

 

86  Союз как часть речи. 

Разряды союзов.  

 

87  Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Морфологический разбор 

союзов.  

 

88  РР Порядок слов в 

простой спокойной 
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однородных членов и 

простых предложений в 

составе сложного. 

Уметь устанавливать 

нужный порядок слов с 

учетом развития мысли 

в тексте. 

Знать и безошибочно 

писать 

союзы,    предложенные   

для 

заучивания. Отличать 

союзы от созвучных 

местоимений с 

предлогами. 

Уметь обнаруживать 

союз, определять тип 

предложения и 

пунктуационно 

правильно оформлять 

его на письме. Иметь 

представление о 

союзных словах, их 

роли в сложном 

предложении и отличии 

от подчинительных 

союзов. 

Знать, в каких 

ситуациях необходимо 

описание внешности 

человека, ряды 

определений для 

делового описания 

тексте, с точки зрения 

правильности, 

точности и уместности 

их употребления; 
комментировать 

авторские 

высказывания на 

различные темы (в том 

числе о богатстве и 

выразительности 

русского языка); 
отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка; 

 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

монологической речи.  

89  Правописание союзов.  

90  Правописание союзов.  

91  Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

 

92  Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

 

93  РР Сочинение по 

картине, описание 

внешности человека 

 

94  Контрольный диктант 

по теме «Союз» 

 

95  Анализ контрольного 

диктанта 
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внешности. Уметь 

находить признаки. 

Указывающие на 

особенности человека 

Уметь находить 

признаки, указывающие 

на особенности героя 

художественного 

произведения. 

взаимодействию с 

другими детьми; 

Частицы 

15 часов 
Знать 

формообразующие 

частицы и уметь 

использовать их при 

образовании глаголов. 

Знать группы частиц по 

значению, правильно их 

писать, выделять среди 

других частей речи 

читать предложения с 

частицами, выражая при 

помощи интонации 

различные чувства, 

употреблять в речи 

частицы для выражения 

смысловых оттенков 

речи. 

Знать случаи 

употребления   , 

на письме частиц не и 

ни с  отдельными 

частями речи.   

Уметь объяснять их 

правописание и верно 

Использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

иметь представление 

об историческом 

развитии русского 

языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или 

несогласие с мнением 

собеседника в 

соответствии с 

правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию, 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

96  Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 
 

97  Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор 

частицы. 

 

98  Правописание частиц.  

99  Правописание частиц.  

100  Правописание частиц.  

101  Правописание частиц.   

102  РР Описание внешности 

человека. 

. 

103  Употребление частиц в 

речи. 

 

104  Употребление частиц в 

речи. 

 

105  РР Описание внешности 

человека. 

 

106  РР Написание сочинения-

миниатюры «Человек, 

который мне нравится (не 

нравится). 

 

107  Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 
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употреблять их в 

собственной 

письменной речи. Знать 

правила употребления и 

написания частиц ЛИ, 

ЖЕ, БЫ, -ТО, -КА. 

Разграничивать частицы 

и приставки не-, ни-, 

верно их писать. 

Уметь писать 

сочинение, определять 

тему, основную мысль 

текста, стиль и тип речи. 

Наблюдать за 

использованием частиц 

в отрывках их 

художественных 

произведений 

Уметь писать 

сочинение, определять 

тему, основную мысль 

текста, стиль и тип речи. 

Знать    некоторые    

правила 

ударения в предлогах, 

союзах,    частицах.    

Правильно произносить 

наиболее 

употребительные 

предлоги, союзы, 

частицы в текстах и 

фразах разных жанров и 

стилей 

прослушанном тексте; 

проводить 

самостоятельный 

поиск текстовой и 

нетекстовой 

информации, отбирать 

и анализировать 

полученную 

информацию; 

сохранять стилевое 

единство при создании 

текста заданного 

функционального 

стиля; 

 

взаимной помощи; 

 

108  Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 

 

109  Контрольная работа по 

теме «Частица» 
 

110  Анализ и работа над 

ошибками. 
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Уметь правильно писать  

наречия,   предлоги и 

союзы, местоимения, н-

нн в суффиксах, а также 

правильно ставить  

знаки препинания в 

сложном предложении, 

в конструкциях с 

однородными членами, 

деепричастными 

оборотами 

Междометия 

и 

звукоподраж

ательные 

слова. 

10 часов 

Знать языковые 

особенности 

междометий; изучить 

перечень наиболее 

употребительных 

междометий. Уметь 

определять роль 

междометий в 

высказывании. 

Знать отличие 

звукоподражательных 

слов от междометий.  

Уметь опознавать 

звукоподражательные 

слова, образовывать от 

них глаголы, 

существительные 

Вырази¬тельно  читать   

предложения со 

звукоподражаниями. 

Уметь отбирать 

материал для 

Владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты 

и представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и 

рецензии на 

предложенный текст; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

соблюдать культуру 

научного и делового 

общения в устной и 

письменной форме, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

111  Междометие 

Образование слов разных 

частей речи от 

междометий.  

Употребление 

междометий в реи (в 

тексте). 

 

112  Междометие 

Образование слов разных 

частей речи от 

междометий.  

Употребление 

междометий в реи (в 

тексте). 

 

113  Звукоподражательные 

слова. 

 

114  РР Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения по тексту К.И. 

Чуковского «О Чехове»..  

 

 

115  РР Сжатое изложение «О 

Чехове». 

 

116  Повторение изученного  
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сжатого изложения. 

Уметь применять 

разные способы сжатия 

текста 

Знать предмет изучения 

фонетики  и   орфоэпии.   

Уметь записывать   

слова   в   

транс¬крипции, делать 

фонетический разбор 

слов 

Уметь производить 

словообразовательный 

разбор слова, 

морфемный разбор, 

образовывать 

словообразовательную 

цепочку, 

восстанавливать ее 

звенья. 

Уметь толковать слово в 

контексте, работать с 

толковыми словарями, 

определять прямое и 

переносное значение, 

синонимы, омонимы, 

фразеологизмы. Уметь 

находить нарушение 

лексических норм. 

соблюдать нормы 

речевого поведения в 

разговорной речи, а 

также в учебно-

научной и 

официально-деловой 

сферах общения; 

 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

по фонетике  и орфоэпии 

117  Повторение. Состав слова 

и словообразование. 
 

118  Повторение. Состав слова 

и словообразование. 
 

119  Повторение. Лексика и 

фразеология. 
 

120  Повторение. Лексика и 

фразеология. 
 

Повторение 

16 часов 

Уметь определять, какая 

грамматическая ошибка 

допущена 

Знать основные правила 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

121  Грамматика, морфология 

и синтаксис. 

 

122  Грамматика, морфология 

и синтаксис. 

 

123  Грамматика, морфология  



26 

 

орфографии и 

пунктуации и правильно 

писать знаменательные 

и служебные части речи 

в тексте, расставляя 

знаки препинания. 

Овладеть 

орфографическими, 

пунктуационными и 

грамматическими 

навыками. 

Знать признаки стилей и 

типов речи. Уметь 

преобразовывать текст 

одного стиля в текст 

другого стиля. выполняя 

его задачу. 

Знать материал, 

изученный в 7 классе 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

использовать 

основные 

нормативные словари 

и справочники для 

расширения 

словарного запаса и 

спектра используемых 

языковых средств; 

оценивать 

эстетическую сторону 

речевого 

высказывания при 

анализе текстов (в том 

числе художественной 

литературы). 

 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

и синтаксис. 

124  Орфография. 

Пунктуация. 

 

125  Орфография. 

Пунктуация. 

 

126  Итоговая контрольная 

работа 

 

127  Анализ и работа над 

ошибками 

 

128  РР Повторение и 

обобщение по теме 

«Характеристика 

человека». Сочинение 

«Что за человек был (а)» 

или «Я». 

 

129  РР Повторение и 

обобщение по теме 

«Характеристика 

человека». Сочинение 

«Что за человек был (а)» 

или «Я». 

 

130  Анализ и работа над 

ошибками 

 

131  РР Стили и типы речи  

132  Обобщающее повторение  

133  Обобщающее повторение  

134  Обобщающее повторение  

135  Обобщающее повторение  

136  Обобщающее повторение  
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