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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку в соответствии с Основной образовательной программой, 

с авторской программой Т. А. Ладыженской, учебника для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений / Авт. [М. Т. Баранов и др.]. – М. : Просвещение, 2022, 

 Примерной программы воспитания с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также в соответствии  с Учебным 

планом ГБОУ школы № 165 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Нормативные правовые документы: 

• Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школы № 165 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 
 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний; 

− развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 
− освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
− формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

−  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 

Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 



3 
 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятым. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ 

науки о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и 

изученным материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским 

речевым этикетом.  
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализована на 

основе программы по русскому языку для 5-9 классов под редакцией М.Т.Баранова, Т.А 

Ладыженской, Н.А.Шанского. Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа по русскому языку 

составлена к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. (М.: Просвещение, 2022.) 
 

 В случае объявления карантина предусмотрено проведение смешанных уроков: 

уроки очные и дистанционные, представленные в системе Zoom и Moodle. Для проверки 

знаний учащихся использовать контрольные и тестовые задания, составленные по 

примеру ВПР, РДР. Продолжать работу по подготовке учащихся к защите проектных 

работ. Развивать самостоятельность и инициативность. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
Введение. 12ч 

Повторение изученного в 5-6 классах. 
Тексты и стили речи. 

Морфология и орфография. Культура речи. 
Причастие. 30ч Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот, выделение запятыми ПО. Текстообразующая роль причастий. 
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. Н и НН в суффиксах полных                               

причастий и отглагольных прилагательных. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие. 14ч Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. НЕ с деепричастиями.  

Наречие.  26ч Разряды наречий. Степени сравнения наречий. НЕ с наречиями. 

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ-. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

Буквы О и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Категория состояния. 5ч Категория состояния как часть речи. Её отличие от 

наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  
Служебные части речи.  
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Предлог. 10ч Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.  

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов. 

Дефисное написание предлогов. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ 

на основе увиденного на картине. 

Союз. 13ч Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы – соединительные, разделительные, противительные. Употребление 

сочини тельных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, чтобы, тоже от 

местоимений с предлогом  и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. 12ч Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. 3ч Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 11ч 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
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проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
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возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

Метапредметные результаты: 
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); 
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• 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
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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, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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, 

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

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

признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

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, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 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.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Виды/формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

(по плану) 

ЭОР 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Повторение изученного в V-VI классах  12ч. (8+ 3 РР+1 КР) 

1.  Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

ОНМ ВП Понятия «язык», 

«речь»; языки, 

входящие в группу 

славянских языков; 

план комплексного 

анализа текста. 
 

Личностные: любовь и 

уважение к Отечеству, к 

родному языку, культуре; 

интерес к изучению языка; / 

гражданское воспитание/. 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

Познавательные: определять 

значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение; 

различать предложения по 

цели высказывания, 

эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение. 

Коммуникативные: 
формулировать понятные для 

партнёра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать её. 

согласовывать позиции и 

находить общее решение. 

1 неделя  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2651/start/ 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
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2.  Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор. 

ОСЗ РК Основные 

синтаксические 

единицы; план 

разбора 

словосочетания и 

предложения; 

основные 

орфограммы, 

изученные в 5-6 кл; 

проводить полный 

или частичный 

синтаксический 

разбор 

словосочетания и 

предложения; 

проводить 

орфографический 

разбор; составлять 

предложения и 

словосочетания на 

определенную тему 
 

Личностные: стремиться 

говорить правильно, 

понимать, что культура речи 

– неотъемлемая часть общей 

культуры./ Ценности 

научного познания: / 
Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью, 

составлять план решения 

учебной задачи; 
Познавательные: извлекать 

информацию, 

представленную на схеме; 

осуществлять анализ; 

проводить операцию 

сравнения; 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач; задавать вопросы. 

Создать 

речевой портрет 

лит. героя. 

1 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2650/start/ 
 

3.  Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор. 

ОСЗ РК  Правила оформления 

на письме прямой 

речи, однородных 

членов, обращений, 

правила оформления 

сложного 

предложения; план 

пунктуационного 

Личностные: осознание 

ответственности за 

написанное и произнесенное 

слово;/Духовно-

нравственного воспитания:/ 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 

соответствии с целью, 

1 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2650/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
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разбора. составлять план решения 

учебной задачи; 
Познавательные: извлекать 

информацию, 

представленную на схеме; 

осуществлять анализ; 

проводить операцию 

сравнения; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач; задавать вопросы. 
4.  Лексика и 

фразеология. 
ОСЗ ПДЗ Основные 

лексические единицы; 

средства 

выразительности; 

историю нескольких 

фразеологизмов; 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, изученные в 

5-6 кл., 

Личностные: осознание 

ответственности за 

написанное и произнесенное 

слово;/Духовно-

нравственного воспитания;/ 

Регулятивные: действовать по 

плану; прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 
Познавательные: извлекать 

информацию, 

представленную на схеме; 

осуществлять анализ; 

проводить операцию 

сравнения; 
Коммуникативные: 

понимать, как пользоваться 

языковыми средствами в 

зависимости от ситуации 

общения; оценивать устное 

1 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2279/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
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речевое высказывание, 

ориентируясь на цель 

говорения; 
5.  Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

ОСЗ УО Знание  

характеристики 

звуков речи; плана 

фонетического 

разбора слова; 

правила выбора 

разделительных ъ и ь; 

о и ё после шипящих 

и ц в различных 

морфемах; 

Умение составлять 

сложный план; 

проводить 

фонетический разбор 

слова; проводить 

орфографический 

анализ; использовать 

способ сжатия 

информации; 

составлять сложный 

план. 

Личностные: проявление 

активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

/Адаптации обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды:/ 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 
Познавательные: 

пользоваться изучающим 

чтением; извлекать 

информацию из схем; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, адекватно 

использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

2 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1965/start/ 
 

6.  Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

ОСЗ СР Основные способы 

образования слов; 

правила выбора 

чередующихся 

Личностные: проявление 
активности во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

2 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1964/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
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словообразоват

ельный разбор. 
гласных в словах; 

правила оформления 

на письме сложных 

слов; план 

морфемного и 

словообразовательног

о разбора; 

познавательных задач; 
/Адаптации обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды:/ 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 
Познавательные: читать 

схемы; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; преобразовывать 

информацию; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, адекватно 

использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач. 
7.  Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 

ОСЗ ФО Классификация 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи; категории 

глагола; орфограммы 

в глаголе; разряды 

местоимений; правила 

написания 

местоимений 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению языковых 

явлений;/Гражданское 

воспитание/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенного учителем 

ориентировочного действия в 

учебном материале. 

Познавательные: проводить 

2 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3080/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
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анализ; строить рассуждение; 
Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
8.  РР Сочинение 

по картине 

И.И.Бродского 

«Летний сад 

осенью». 

ПЗУ СП Композиция 

сочинения в 

зависимости от типа 

речи; 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; к 

совершенствованию 

собственной речи;/ 

Эстетическое воспитание/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

2 неделя  

9.  РР Текст. 

Диалог как 

текст. Виды 

диалога. 

ОСЗ ФО Признаки текста, 

построение диалога. 
Личностные: интерес к 

созданию собственных 

текстов; /Эстетическое 

воспитание:/ 

Регулятивные: 

3 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1963/start/ 
https://resh.edu

.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start
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самостоятельно формулируют 

тему урока и его цели; 

определяют степень 

успешности своей работы; 

Познавательные: строить 

небольшое описание; 
Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

коммуникативной задачи. 

on/2649/start 
 

10.  РР Текст. Типы 

речи. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистичес

кий стиль. 

Понятие. 

ОНМ ВП Признаки текста; 

грамматические 

средства связи 

предложений в тексте; 

типы и стили речи; 

основные признаки 

публицистического 

стиля речи. 

Личностные: интерес к 

созданию собственных 

текстов; /Эстетическое 

воспитание:/ 
Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

тему урока и его цели; 

определяют степень 

успешности своей работы; 

Познавательные: строить 

небольшое описание; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

коммуникативной задачи. 

3 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2278/start/ 
 

11.  Контрольная 

работа по теме 

«Повторение». 
ВПР 

ПЗУ КР Основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в разделе. 

Личностные: 

осознание ответственности за 

написанное слово; 

/Патриотическое 

воспитание:/ 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

3 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
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достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 
Коммуникативные: 

оценивать написанное. 
12.  Анализ работ. 

 

ПКЗУ ВП Основные функции 

знаков препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/ 

Патриотическое 

воспитание:/ 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

3 неделя  

Причастие 30 ч. (24+5РР+1КР) 

13.  Причастие как 

часть речи. 
 

ОНМ ВП Общее 

грамматическое 

значение причастия. 

Признаки глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Синтаксическая 

функция. Способы 

образования 

причастия. 

Личностные: интерес к 

чтению;/Гражданское 

воспитание/ 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

тему урока и его цели; 

определяют степень 

успешности своей работы; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

4 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2648/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
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текстов; владеть выборочным 

аудированием 
Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь. 
14.  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 
 

ОНМ СП Парадигма склонения 

причастий. Алгоритм 

действий при выборе 

гласных в окончании 

причастия. Таблица 

склонения причастия. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных 

текстов;/Гражданское 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста сжато. 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

4 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2277/start/ 
 

15.  Причастный 

оборот. 
 

ОНМ ПДЗ Понятие о причастном 

обороте. Причастный 

оборот и одиночное 

причастие. 
 

Личностные: интерес к 

изучению 

языка;/Гражданское 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

4 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2647/main/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
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Познавательные: 

пользоваться изучающим 

чтением; перерабатывать 

информацию, осуществлять 

анализ; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
16.  Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 
 

ОНМ УО Понятие о причастном 

обороте. Причастный 

оборот и одиночное 

причастие. Условия 

выделения на письме 

причастного оборота. 
 

Личностные: осознание 

ответственности за свой 

выбор; /Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: 
осуществлять анализ; 

Коммуникативные: 
уметь оценивать написанное. 

4 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2647/main/ 
 

17.  РР Описание 

внешности 

человека 

ОНМ ФО Описание как тип 

речи. Разновидности 

описания. Портрет в 

литературном 

произведении. 

Деловой портрет. 

Композиция текста-

описания внешности. 
 

Личностные: стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; /Духовно-

нравственное воспитание:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цель 

урока; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

5 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
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Коммуникативные: 
уметь задавать вопросы для 

решения коммуникативной 

задачи; владеть 

монологической формой 

речи. 
18.  Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 
 

 

 

 

 

ОНМ ПДЗ Смысловые и 

грамматические 

различие 

действительных и 

страдательных 

причастий. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи;/ Духовно-

нравственное воспитание:/ 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 
Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую письменную речь и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

5 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2646/start/ 
 

19.  Краткие и 

полные 

причастия. 
 

 

 

 

ОНМ ФО Смысловые и 

грамматические 

особенности кратких 

и полных 

страдательных 

причастий. 

Личностные: интерес к 

изучению языка; 

/Гражданское воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

5 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2645/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
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Синтаксическая 

функция кратких и 

полных причастий. 
 

достижения цели; 
Познавательные: 

пользоваться изучающим 

чтением; перерабатывать 

информацию, осуществлять 

анализ; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
20.  Действительны

е причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНМ СР Способы образования 

действительных 

причастий  

настоящего времени. 

Повторение: 

спряжение глагола. 

Гласные в окончании 

глаголов I и II 

спряжений. Выбор 

гласных в  суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 
Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую письменную речь и 

обосновывать свою точку 

5 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2644/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
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 зрения. 

21.  Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени. 
 

 

 

 

ОНМ ВП Способы образования 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

Выбор гласной перед 

суффиксом 

действительного 

причастия 

прошедшего времени. 
 

Личностные: интерес к 

изучению 

языка;/Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 
Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в таблице; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные: 
уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

6 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2643/start/ 
 

22.  РР Изложение 

по тексту 

публицистичес

кого стиля. 

Анализ работ. 
 

 

ПЗУ К Способы сжатия 

текста. Основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

Личностные: интерес к 
письму, к созданию 
собственных текстов;/ 

Духовно-нравственное 

воспитание/ 

Регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и пути 
достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

6 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
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прочитанного текста сжато. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
23.  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 
 

 

 

 

ОНМ ВП Способы образования 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. Выбор 

гласных в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 
 

Личностные:  интерес к 

изучению 

языка;/Патриотическое 

воспитание/; 
Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: 

уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

6 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2276/start/ 
 

24.  Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 
 

 

 

 

 

 

 

ОНМ СР Способы образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Причастный оборот. 

Гласные в суффиксах 

действительных и 

страдательных 

причастий. 
 

Личностные: интерес к 
письму, к созданию 
собственных текстов;/ 

Духовно-нравственное 

воспитание;/ 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

6 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3081/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
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пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста сжато. 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
25.  Гласные перед 

н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 
 

 

 

 

 

ОНМ ПДЗ Правило выбора 

гласных перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 
 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 

Регулятивные: способность 

определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Познавательные: 

перерабатывать информацию; 

пользовать толковым и 

этимологическим словарем; 

Коммуникативные: задают 

вопросы, необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; 

осуществляют взаимный 

контроль. 

7 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2275/start/ 
 

26.  Н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

ОНМ УО Алгоритм действий 

для выбора н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Личностные: 
осознание ответственности за 

написанное 

слово;/Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: 

7 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2642/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
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 определять степень 

успешности своей работы; 
Познавательные: проводить 

анализ; пользовать толковым  

словарем; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
27.  Н/нн в 

отглагольных 

прилагательны

х. 
 

 

 

 

 

ОНМ ФО Алгоритм действий 

для выбора н и нн в 

отглагольных 

прилагательных. 
 

Личностные: интерес к 

письму, уважение к языку и 

Отечеству,/Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться толковым 

словарем; 
Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую речь с точки зрения 

передачи восклицательной 

информации в высказывании; 

умение договариваться. 

7 неделя  
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28.  Н/нн в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х. 
 

 

 

 

 

 

 

ОНМ РК Алгоритм действий 

для выбора н и нн в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 
 

Личностные: 
осознание ответственности за 

произнесенное 

слово;/Патриотическое 

воспитание/; 
Регулятивные: 
формулируют проблему 

урока; действуют по 

алгоритму; 

Познавательные: 

перерабатывают информацию 

(строят схемы, таблицы); 

Коммуникативные: задают 

вопросы, необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; 

осуществляют взаимный 

контроль. 

7 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2274/start/ 
 

29.  Обобщение: 

н/нн в 

суффиксах 

прилагательны

х и причастий. 
 

 

К РК Алгоритм действий 

для выбора н/нн в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи; /Ценности 

научного познания:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 
Познавательные: 

пользоваться словарями, 

8 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
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справочниками; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 
30.  РР Подготовка 

к выборочному 

изложению по 

тексту упр.151. 
 

ПКЗУ УО Понятие «выборочное 

изложение» 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: /Духовно-

нравственное воспитание:/ 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

8 неделя  

31.  РР Изложение. 
 

ПКЗУ изложение Понятие «выборочное 

изложение» 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

/Духовно-нравственное 

воспитание:/ 

8 неделя  
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Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
32.  Анализ работ. ПКЗУ СР Составление и 

корректировка 

изложения (текст 

художественной 

литературы с 

описанием 

внешности). 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; /Духовно-

нравственное воспитание;/ 

Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

8 неделя  

33.  Морфологичес

кий разбор 

причастия. 

ОНМ ВП Порядок 

морфологического 

разбора причастия. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Эстетическое воспитание/: 

9 неделя  
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Особенности 

морфологического 

разбора кратких 

причастий. 
 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 
34.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 
 

 

ОНМ СП Алгоритм действий 

для выбора слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями. Не с 

различными частями 

речи. 
 

Личностные: интерес к 

письму, уважение к языку и 

Отечеству./Патриотическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, пользоваться 

этимологическим словарем, 

фразеологическим словарем; 

Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую речь с различных 

точек зрения, умение 

договариваться. 

9 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2273/start/ 
 

35.  РР Сочинение-

описание 

внешности 

«Любимая 

ПЗУ СОЧИНЕНИЕ Композиция 

сочинения-описания 

внешности. 

Алгоритм действий 

Личностные: интерес к 

изучению языка; созданию 

письменных текстов;/ 

Эстетическое воспитание/: 

9 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
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фотография». 
 

при проверке текста 

сочинения. 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: структура 

описания; 
Коммуникативные: 

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 
36.  Анализ работ. ПКЗУ СР Алгоритм действий 

при работе над 

ошибками, 

допущенными при 

написании сочинения. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; 

Эстетическое воспитание:/ 
Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

9 неделя  

37.   Буква Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

ОНМ СП Порядок 

морфологического 

разбора причастий. 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

10 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2641/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
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страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательны

х. 

Морфологические 

признаки причастий. 
собственной 

речи;/Эстетическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 
38.  Закрепление 

материала по 

теме «Слитное 

и раздельное 

написание не с 

причастиями». 

ОНМ ВП Правило выбора 

слитного раздельного 

написания не с 

причастиями. 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Эстетическое 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

10 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2273/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
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39.   Повторение по 

теме 

«Причастный 

оборот, 

выделение 

причастного 

оборота» 
 

ОНМ СП Правило выбора е/ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Личностные: интерес к 

письму, к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Эстетическое 

воспитание/; 
Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

10 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2647/start/ 
 

40.  Повторение и 

обобщение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Причастие». 
 

 

ОСЗ СР Основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в разделе 

«Причастие». 
 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи 

/Эстетическое воспитание:/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

10 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2272/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
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41.  Контрольная 

работа 
по теме 

«Причастие». 
 

 

 

 

ПКЗУ КР Основные правила, 

изученные в разделе 

«Причастие». 
 

Личностные: 
осознание ответственности за 

написанное 

слово;/Патриотическое 

воспитание/; 
Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

11 неделя  

42.  Анализ работ. 
 

 

ПКЗУ ВП Типичные и 

индивидуальные 

ошибки диктанта. 

Основная роль знаков 

препинания. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/Ценности 

научного познания/; 
Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

11 неделя  

Деепричастие 14 ч. (11+2РР+1КР) 
43.  Деепричастие 

как часть речи. 
 

 

ОНМ ВП Признаки глагола и 

наречия в 

деепричастии. 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

11 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1505/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
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Синтаксическая 

функция 

деепричастия. 

Сравнительная 

характеристика 

причастия и 

деепричастия. 
 

собственной речи./Ценности 

научного познания/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перерабатывать информацию 

в схему; 
Коммуникативные: 

представлять материал с 

учетом условий общения;  

принимать точку зрения 

одноклассников, 

координировать личную 

точку зрения с другими 

мнениями. 

 

44.  Деепричастный 

оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 
 

 

 

 

 

 

ОНМ СП Понятие о 

деепричастном 

обороте. Определение 

условий постановки 

запятых при 

деепричастном 

обороте. 
 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи;/Ценности 

научного познания/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Познавательные: извлекать 

11 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1511/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
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 фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

извлекать информацию из 

схем; 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

принимать точку зрения 

одноклассников, 

координировать личную 

точку зрения с другими 

мнениями. 
45.  Обособление 

причастных и 

деепричастных 

оборотов: 

обобщение 

материала. 
 

 

 

ОНМ ВП Морфологические 

признаки причастия и 

деепричастия; условия 

обособления  

деепричастия,  

причастного и 

деепричастного 

оборота 

Личностные: интерес к 

изучению языка; созданию 

письменных 

текстов;/Гражданское 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: структура 

описания; 

Коммуникативные: 
способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

12 неделя  
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правила правописания; 

46.  Раздельное 

написание не с 

деепричастиям

и. 
 

 

 

 

 

ОНМ РК Признаки 

деепричастия;  

правило написания не 

с деепричастиями. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

12 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2640/start/ 
 

47.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными 

частями речи: 

обобщение. 
 

 

ОНМ СП Морфологические 

признаки основных 

самостоятельных 

частей речи. Правила 

о выборе слитного и 

раздельного 

написания не с 

различными частями 

речи 

Личностные: интерес к 

изучению языка;/Ценности 

научного познания/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять 

степень успешности работы; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

12 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
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48.  РР Изложение 
 

 

 

ПЗУ ИЗЛОЖЕНИ

Е 
Понятие «изложение» Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

/ Ценности научного 

познания: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

12 неделя  

49.  Анализ работ. ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки изложения. 

Основная роль знаков 

препинания. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/ Ценности 

научного познания:/ 
Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

13 неделя  
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свою точку зрения. 

50.  Деепричастия 

несовершенног

о вида. 
 

 

 

ОНМ СП Способы образования 

деепричастий 

несовершенного вида. 
 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

/ Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды/: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять 

степень успешности работы; 

Познавательные: проводить 

анализ; извлекать 

информацию из схем; 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

13 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1507/start/ 
 

51.  Деепричастия 

совершенного 

вида. 
 

 

 

ОНМ ВП Способы образования 

деепричастий 

совершенного вида. 
 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

/Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

13 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1507/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
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формулировать тему урока и 

цель занятия; определять 

степень успешности работы; 

Познавательные: проводить 

анализ; извлекать 

информацию из схем; 

составлять таблицу; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 
 

52.  Морфологичес

кий разбор 

деепричастия. 
 

 

 

 

ОНМ ПДЗ Основные 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

деепричастия в 

морфологическом 

разборе. 
 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; /Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды/: 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять 

степень успешности работы; 

Познавательные: проводить 

анализ; извлекать 

информацию из схем; 

перерабатывать информацию; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

13 неделя  

53.  РР Сочинение 

по картине 

ПЗУ СОЧИНЕНИЕ Основная мысль 

высказывания. 

Личностные: интерес к 

изучению языка; созданию 

14 неделя  
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И.Попова 

«Первый снег». 

Анализ работ. 
 

Понятие о замысле 

художника. Способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении по 

картине. 
Описание действий. 

письменных текстов; / 

Эстетическое воспитание:/ 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

Коммуникативные: 
способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображенному на картине; 
54.  Повторение 

материала по 

теме 

«Деепричастие

». 
 

ОСЗ РК Основные 

теоретические 

положения, 

активизированные в 

разделе 

«Деепричастие». 
 

Личностные: интерес к 

письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

/Духовно-нравственное 

воспитание:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять 

степень успешности работы; 

Познавательные: проводить 

анализ; извлекать 

информацию из схем; 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

14 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2271/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
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55.  Контрольная 

работа по теме  

«Деепричастие

». 
 

 

ПЗУ КР Основные правила, 

изученные в разделе 

«Деепричастие». 
 

Личностные: 
осознание ответственности за 

написанное слово; 

/Гражданское воспитание/; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 
Коммуникативные: 

оценивать написанное. 

14 неделя  

56.  Анализ работ. ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки диктанта. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Эстетическое 

воспитание/; 
Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

14 неделя  

Наречие 26ч. (19+6РР+1КР) 

57.  Наречие как 

часть речи. 
 

ОНМ СП Морфологические 

признаки  наречия.  

Синтаксическая 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

15 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2639/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
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функция наречий. /Гражданское воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его; работать 

с таблицей; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

 

58.  Смысловые 

группы 

наречий. 
 

 

 

 

ОНМ УО Морфологические 

признаки наречия; 

смысловые разряды 

наречий. 
 

Личностные: интерес к 

изучению языка, 

ответственность за 

написанное; 
/Гражданское воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять 

степень успешности работы; 

Познавательные: 

перерабатывать информацию; 

извлекать информацию из 

схем; Коммуникативные: 

15 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2638/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/


42 
 

формулировать свое мнение, 

учитывать мнению других 

людей; осознавать важность 

коммуникативных умений; 

оценивать чужое письменное 

высказывание; 
59.  Способы 

различения 

наречий и 

омонимичных 

частей речи. 
 

 

 

ОНМ СП Ведущие и 

дополнительные 

способы различения 

наречий и омонимов. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 
/Эстетическое воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

15 неделя  

60.  Степени 

сравнения 

наречий. 
 

 

 

 

ОНМ Т Сравнительная и 

превосходная степень 

наречий. Способы 

образования 

указанных степеней 

сравнения. 

Личностные: интерес к 

письму; / Ценности научного 

познания:/ 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 

15 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2270/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
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 анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 
 

61.  Морфологичес

кий разбор 

наречия. 
 

 

 

ОНМ Т Основные 

морфологические и 

синтаксические 

признаки наречия в 

морфологическом 

разборе. 
 

Личностные: интерес к 

письму;/ Ценности научного 

познания:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 
 

16 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2270/start/ 
 

62.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

ОНМ ПДЗ Правило слитного и 

раздельного 

написания  не с 

Личностные: интерес к 

изучению языка;/ Духовно-

нравственное воспитание/: 

16 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2269/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
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наречиями на о 

и е. 
 

 

 

 

 

наречиями на о и е; 

план комплексного 

анализа текста; 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 
пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять 

анализ; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

63.  Буквы е и и в 

приставках не 

и ни 

отрицательных 

наречий. 
 

 

 

 

ОНМ ФО Правило  выбора букв 

е и и в приставках не 

и ни отрицательных 

наречий; план 

комплексного анализа 

текста; 
 

Личностные: интерес к 

изучению языка;/ Духовно-

нравственное воспитание:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 
пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять 

анализ; 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

16 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2268/start/ 
 

64.  Не и ни в 

отрицательных 

наречиях и 

местоимениях: 

обобщение. 
 

 

ОНМ СР Правила выбора букв 

е и и в приставках не 

и ни отрицательных 

наречий и 

местоимений; правила 

составления сложного 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;/ 

Духовно-нравственное 

воспитания:/ 

Регулятивные: 

16 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2268/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
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 плана; изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 
 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
65.  Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -о 

и -е. 
 

 

ОНМ ВП Правила выбора букв  

н/нн в наречиях на -о/-

е; изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/ Духовно-

нравственное воспитания:/ 
Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

17 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2267/start/ 
 

66.  Обобщение: 

выбор н/нн в 

суффиксах 

различных 

ОСЗ Т Способы различения 

омонимичных частей 

речи; правила выбора 

н/нн в суффиксах 

Личностные: интерес к 

изучению языка; 
/Духовно-нравственное 

воспитание/; 

17 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
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частей речи; 
 

 

 

различных частей 

речи;  изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: 
пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять 

анализ; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 
 

67.  РР Описание 

действий. 
 

 

 

 

 

 

 

К ВП Описание как тип 

речи. Разновидности 

описания. 

Особенности текста-

описания действий. 
 

Личностные: интерес к 

изучению языка; 

/Ценности научного 

познания/: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: 
пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять 

анализ; перерабатывать 

информацию из одной формы 

в другую; 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

17 неделя  

68.  Буквы о и е 

после 

ОНМ ВП Правила выбора букв 

о и е после шипящих 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

17 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
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шипящих на 

конце наречий. 
 

 

 

 

на конце наречий; 

правила выбора букв 

о и е после шипящих в 

различных морфемах. 

собственной речи; /Ценности 

научного познания/: 
Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

on/2637/start/ 
 

69.  Буквы о и а на 

конце наречий. 
 

 

 

ОНМ СП Правила выбора  букв 

о и а  на конце 

наречий;  изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Личностные: 
умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

ощущать богатые 

возможности русского языка; 

/Эстетическое воспитание:/ 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

18 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2266/start/ 
 

70.  РР 

Контрольное 

сочинение на 

тему «Поэзия 

мастерства». 

ПЗУ СОЧИНЕНИЕ Композиция 

сочинения, 

включающего разные 

типы речи 

Личностные: интерес к 

изучению языка; созданию 

письменных текстов; 
/Ценности научного 

познания: 

18 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
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Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

Коммуникативные: 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображенному на картине; 
71.  Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки сочинения. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; /Ценности 

научного познания:// 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

18 неделя  

72.  Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 
 

 

 

 

 

ОНМ ПДЗ Условия выбора 

дефиса в наречиях. 
 

Личностные: 
осознание ответственности за 

написанное слово; 

/Патриотическое 

воспитание/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

18 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2636/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
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Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 
Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

73.  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных. 

ОНМ РК Правило слитного и 

раздельного 

написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Причины омонимии. 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; 

/Гражданское воспитание/; 
Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

19 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2635/start/ 
 

74.  РР 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 
 

 

ОСЗ ИЗЛОЖЕНИ

Е 

Композиция 

повествования; роль 

ключевых слов в 

тексте; значение 

абзацного членения. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

/Ценности научного 

познания: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

19 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
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пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
75.  Анализ работ. ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки. Основная 

роль знаков 

препинания. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; 

/Ценности научного 

познания/: 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

19 неделя  

76.  Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

ОНМ ПДЗ Условия выбора Ь 

после шипящих на 

конце наречий. Слова-

исключения. Ь после 

шипящих в различных 

частях речи: 

обобщение. 

Личностные: ощущать 

богатые возможности 

русского языка; 

/Патриотическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

19 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2265/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
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цель урока; Познавательные: 

адекватно понимать 

основную и дополнительную 

информацию текста; 

извлекать информацию из 

сплошного текста; 

анализировать материал; 

Коммуникативные: 

оценивать  и  редактировать 

текст. 
 

77.  РР Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 
 

К УО Признаки научно-

учебной речи и 

правила написания 

отзыва. 

Личностные: интерес к 

изучению языка; /Ценности 

научного познания/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; действовать по 

алгоритму; 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

извлекать информацию 

изтаблицы; осуществлять 

анализ и синтез; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

20 неделя  

78.  РР Сочинение 

–отзыв. 
 

К СОЧИНЕНИЕ Признаки научно-

учебной речи и 

правила написания 

отзыва. 

Личностные: интерес к 

изучению языка; 
/Патриотическое 

воспитание/; 

20 неделя  
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Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

извлекать информацию из 

сплошного текста; 

осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 
79.  РР Учебный 

доклад. 

К ВП Понятие и структура 

учебного доклада. 

Личностные: интерес к 

изучению языка; /Ценности 

научного познания/: 

Регулятивные: 
способность к 

целеполаганию, к 

корректировке действий; 

Познавательные: 

перерабатывать информацию; 

осуществлять анализ и 

синтез; строить рассуждение; 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

единому мнению; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

20 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2263/start/ 
 

80.  Повторение 

материала, 

изученного в 

ЗИ ВП Теоретические 

положения раздела; 

особенности 

Личностные: 
интерес к изучению языка; 

/Трудовое воспитание/: 

20 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2264/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
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разделе 

«Наречие». 
структуры сложного 

плана. 

Морфологический 

разбор наречий. 
 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

 

81.  Контрольная 

работа 

по теме 

«Наречие» 
 

 

 

 

ПЗУ ДИКТАНТ Основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в разделе. 
 

Личностные: 

осознание ответственности за 

написанное слово; 

/Трудовое воспитание: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

21 неделя  

82.  Анализ работ. 
 

ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки диктанта. 

Основная роль знаков 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; 

/Ценности научного 

21 неделя  
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препинания. 
 

познания: 
Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Категория состояния. 5 ч. (4+1РР) 
83.  Категория 

состояния как 

часть речи. 

ОНМ ВП Морфологические и 

синтаксические 

признаки слов 

категории состояния. 

Отличие слов 

категории состояния 

от наречий. 

Личностные: 

интерес к изучению языка; 
/Ценности научного 

познания/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

21 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2634/start/ 
 

84.  Морфологичес

кий разбор 

слов категории 

состояния. 

ОНМ СП Морфологические и 

синтаксические 

признаки категории 

состояния в 

морфологическом 

разборе. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

21 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/


55 
 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 
85.  РР Сжатое 

изложение 

«Мещёрский 

край». 

ПЗУ ИЗЛОЖЕНИ

Е 
Понятие 

«изложение»; способы 

сжатия информации. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 
/Ценности научного 

познания: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

22 неделя  

86.  Анализ работ. ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки изложения. 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; /Ценности 

научного познания;/ 

22 неделя  
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Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
87.  Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Категория 

состояния». 

ЗИ Т Теоретические 

положения раздела; 

особенности 

структуры сложного 

плана. 
 

Личностные: 

интерес к изучению языка; 
/Ценности научного 

познания: 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

22 неделя  

Служебные части речи. 
Предлог. 10 ч. 

88.  Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

К РК Классификация 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. Способы 

различения 

самостоятельных и 

Личностные: 
интерес к изучению языка; 
/ Ценности научного 

познания/;/ 
Регулятивные: 

самостоятельно 

22 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2633/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/


57 
 

служебных частей 

речи. 
формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 
89.  Предлог как 

часть речи. 

К УО Морфологические 

признаки предлога. 

Смысловые значения, 

которые могут 

привносить предлоги. 

Признаки текста. 

Вопросный план. 

Признаки научного 

стиля. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи; 
/Ценности научного 

познания: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 
Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 
Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую письменную речь и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

23 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2632/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
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90.  Употребление 

предлогов. 
К РК Однозначные и 

многозначные 

предлоги. 

Сочетаемость 

отдельных предлогов 

с существительными. 

Личностные: интерес к 

изучению языка; созданию 

письменных 

текстов;/Гражданское 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

Коммуникативные: 
использовать ресурсы языка, 

в том числе и сущ. для 

создания текста-описания 

состояния человека; 

23 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2632/start/ 
 

91.  Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

ОНМ ВП Понятие о 

производных и 

непроизводных 

предлогах. 

Личностные: 
интерес к изучению 

языка;/Патриотическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

23 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2631/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
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92.  Простые и 

составные 

предлоги. 

ОНМ ПДЗ Понятие о простых и 

составных предлогах. 
Личностные: 
интерес к изучению 

языка;/Ценности научного 

познания: 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 
пользоваться 

орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

23 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2609/start/ 
 

93.  Правописание 

предлогов 

«вследствие», 

«в течение», «в 

продолжение» 

и др. 

ОНМ ВП Правило написания 

предлогов 

«вследствие», «в 

течение», «в 

продолжение» и др.; 

орфографические 

правила, усвоенные в 

разделе «Наречие», 

«Предлог»; 
 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка;/Духовно-нравственное 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

пользоваться 

словообразовательным 

словарем; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

24 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2262/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
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свою точку зрения; 

94.  Правописание 

предлогов 

«ввиду», 

«несмотря на», 

«насчет» и др. 

ОНМ ВП Правило написания 

предлогов «ввиду», 

«несмотря на», 

«насчет» и др. 

орфографические 

правила, усвоенные в 

разделе «Наречие», 

«Предлог»; 
 

Личностные: 

интерес к изучению языка; 

Ценности научного 

познания:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

24 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2262/start/ 
 

95.  Особенности 

употребления 

предлогов 

«благодаря», 

«согласно», 

«вопреки». 

ОНМ СР правило употребления 

предлогов 

«благодаря», 

«согласно», 

«вопреки». 

орфографические 

правила, усвоенные в 

разделе «Наречие», 

«Предлог». 
 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 
Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

24 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
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96.  Морфологичес

кий разбор 

предлога. 

ОНМ ПДЗ Морфологические и 

синтаксические 

признаки предлога 

морфологическом 

разборе. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

24 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2609/start/ 
 

97.  Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Предлог». 

ЗИ ВП Морфологический 

разбор предлога. 
 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного познания: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

25 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2630/start/ 
 

Служебные части речи. Союз. 13ч. (11+1РР+1КР) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
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98.  Союз как часть 

речи. 
 

 

ОНМ РК Морфологические 

признаки союза. 

Основная функция 

союза. Основные 

группы союзов. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи;/ 

Гражданское воспитание/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 
Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую письменную речь и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

25 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2261/start/ 
 

99.  Простые и 

составные 

союзы. 
 

 

ОНМ СП Признаки простых и 

составных союзов. 
Личностные: 
осознание ответственности за 

написанное;/ Гражданское 

воспитание/: 
Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

25 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2261/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
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аудированием; 
Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

100.  Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительны

е. 

ОНМ ФО Признаки 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. Группы 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/ 
Гражданское воспитание:/ 
Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

25 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2629/start/ 
 

101.  Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении. 
 

ОНМ РК Алгоритм действий 

для постановки 

запятой в  простом, 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном 

предложении. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи; Духовно-

нравственное воспитание:/ 
Регулятивные: действовать по 

плану; 
Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

26 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2627/start/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2625/start/ 
 

102.  Понятие о 

союзных 

словах. 

ОНМ ВП Признаки союзов и 

союзных слов. 

Личностные: умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

26 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2625/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
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ощущать богатые 

возможности русского 

языка;/Эстетическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
цель урока; действовать по 

плану; 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; работать в 

паре, осуществлять 

взаимопомощь; 

 

103.  РР Подготовка 

к сочинению-

рассуждению о 

роли книги в 

жизни 

человека. 

К СП Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

текста-рассуждения. 

Использование 

сложного плана. 

Письменное 

оформление 

материалов. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Эстетическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

26 неделя  
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деятельность. 
Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую письменную речь и 

обосновывать свою точку 

зрения. 
 

104.  Анализ работ. ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки сочинения. 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Эстетическое 

воспитание/; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

26 неделя  

105.  Морфологичес

кий разбор 

союза. 

ОНМ УО Морфологические и 

синтаксические 

признаки союза в 

морфологическом 

разборе. 

Личностные: интерес к 

изучению 

языка;/Эстетическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
цель урока; действовать по 

плану; 
Познавательные: извлекать 

информацию из сплошного 

27 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2260/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
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текста; пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; работать в 

паре; 
106.  Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы. 

ОНМ ФО Алгоритм действий 

для различения 

союзов также, тоже, 

чтобы и их омонимов; 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, усвоенные в 

разделах «Предлог», 

«Союз». 

Личностные: интерес к 

изучению языка; /Духовно-

нравственное воспитание:/ 
Регулятивные: 

цель урока; действовать по 

плану; 

Познавательные: извлекать 

информацию из сплошного 

текста; пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; работать в 

паре; 

27 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2624/start/ 
 

107.  Правописание 

союзов 

несмотря на то 

что, зато, 

причём, итак. 

ОНМ СП Алгоритм действий 

для различения 

союзов несмотря на то 

что, зато, причём, 

итак  и их омонимов. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи;/ Ценности 

научного познания/: 

Регулятивные: 

27 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2624/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
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самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 
Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: 

способность оценивать 

чужую письменную речь и 

обосновывать свою точку 

зрения. 
 

108.  Обобщение и 

повторение: 

правописание 

союзов и 

предлогов. 

ОСЗ Т Алгоритм действий 

для различения 

союзов, предлогов и 

их омонимов. 

Пунктуация простого 

и сложного 

предложения. 

Личностные: интерес к 

изучению языка;/ Ценности 

научного познания/: 
Регулятивные: 

цель урока; действовать по 

плану; 
Познавательные: 

пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

27 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2623/start/ 
 

109.  Контрольная 

работа 

по теме 

ПЗУ ДИКТАНТ Основные правила, 

изученные в разделе 

«Предлог. Союз». 

Личностные: 
осознание ответственности за 

написанное 

28 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
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«Предлог. 

Союз». 
слово;/Гражданское 

воспитание/; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 
Коммуникативные: 

оценивать написанное. 
110.  Анализ работ. ПКЗУ СР Основные функции 

знаков препинаний; 

основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в 

диктанте. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/Трудовое 

воспитание/; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

28 неделя  

Частица. 12ч. (10+2РР) 
111.  Частица как 

часть речи. 

ОНМ ВП Частица как 

служебная часть речи. 

Морфологические 

признаки частиц. 

Особенности 

употребления в речи. 

Личностные: 

интерес к изучению языка; к 

созданию текстов;/Трудовое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

28 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2259/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
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формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

пользоваться 

орфографическим словарем; 
строить описание; 

Коммуникативные: 

создавать текст с учетом 

коммуникативной задачи; 
112.  Разряды 

частиц. 

Формообразую

щие частицы. 

ОНМ ВП Группы частиц по 

значению. 

Формообразующие 

частицы: их состав и 

функции. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 
пользоваться 

орфографическим словарем; 
Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

28 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2622/start/ 
 

113.  Смыслоразлич

ительные 

частицы. 

ОНМ ВП Состав смысловых 

частиц; сферу 

употребления 

смысловых частиц. 
 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания\: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

29 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2258/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
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Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 
Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать 

текст определенной 

коммуникативной задачи; 
114.  РР 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

ПЗУ ИЗЛОЖЕНИ

Е 

Понятие 

«изложение»; способы 

сжатия информации. 
 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

/Ценности научного 

познания/: 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста. 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

29 неделя  

115.  Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 
 

ОНМ СП Правила слитного и 

раздельного 

написания частиц бы, 

ли, же, ка, то; 

алгоритм действий 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 

Регулятивные: 

29 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2257/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
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для различения 

союзов и их 

омонимов. 
 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 
116.  Систематизаци

я материала по 

теме «Дефис в 

различных 

частях речи». 
 

 

ОСЗ Т Дефис в 

местоимениях, 

наречиях, сложных 

прилагательных. 

Элементы 

лингвистического 

анализа. 

Личностные: ощущать 

богатые возможности 

русского языка; формировать 

уважение к 

Отечеству;/Патриотическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
цель урока; действовать по 

плану; 
Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

извлекать информацию из 

сплошного текста; 

пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные: 

29 неделя  
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работать в паре, осуществлять 

взаимопомощь; 

117.  Морфологичес

кий разбор 

частицы. 
 

 

ОНМ СП Морфологические и 

синтаксические 

признаки частицы в 

морфологическом 

разборе. 

Личностные: 

осознание ответственности за 

написанное слово; /Ценности 

научного познания:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

30 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2258/start/ 
 

118.  Отрицательные 

частицы не и 

ни. 

ОНМ ВП Значение частицы не 

и частицы ни. 

Особенности выбора 

частицы ни. 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/ Ценности 

научного познания:/ 
Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

30 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2621/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
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119.  Различение 

частицы не и 

приставки не. 

ОНМ СР Способы различения 

частицы не и 

приставки не. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного познания: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

30 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2621/start/ 
 

120.  РР  Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету. 

ПЗУ СОЧИНЕНИЕ Композиция 

повествования. 

Особенности рассказа 

как жанра 

литературы. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных 

текстов/Духовно-

нравственное воспитание:; 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 

30 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
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Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
121.  Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни-ни. 

К РК Способы различения 

омонимичных частей 

речи. Особенности 

различения  частицы 

ни, приставки ни, 

союза ни-ни. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Духовно-нравственное 

воспитание/: 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

пользоваться 

орфографическим словарем; 
строить рассуждение; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

31 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2620/start/ 
 

122.  Повторение 

понятий, 

изученных в 

разделе 

«Частица». 

ОСЗ СП Теоретические 

сведения, изученные в 

разделе «Частица». 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

пользоваться 

31 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2619/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
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орфографическим словарем; 
строить рассуждение; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Междометие. 3ч. 
123.  Междометие 

как часть речи. 
ОНМ СП Морфологические 

признаки 

междометий. 

Особенности 

использования 

междометий в 

художественной речи. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания:/ 
Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

31 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2618/start/ 
 

124.  Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометии. 

ОНМ ВП Правила оформления 

на письме 

междометий. 

Личностные: интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов; 

/Ценности научного 

познания:/ 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

31 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2618/start/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
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Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; 
Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 
125.  Обобщение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Междометие» 

ОСЗ РК Основные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, изученные в 

разделе. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания/; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

32 неделя  

Повторение и систематизация изученного в V-VII классах. 11 ч. (8+1КР+2 резерва) 

126.  Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

ОСЗ Т Понятия «язык», 

«речь». Разделы 

лингвистики. 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

32 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2256/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
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7 классах. 

Разделы науки 

о русском 

языке. 

Основные 

лингвистические 

единицы. Иерархия 

лингвистических 

единиц. Язык как 

система. 

познания/: 
Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

 

127.  Текст и стили 

речи. 
 

К ПДЗ Признаки текста. 

Классификация 

стилей и типов речи. 

Комплексный анализ 

текста. 

Личностные: 

интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания:/ 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

32 неделя  
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128.  Фонетика. 

Графика. 
ЗИ Т Характеристика 

звуков речи. 

Фонетический разбор 

слова. Алфавит. 

Соотношение звуков и 

букв. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного познания: 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

32 неделя https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2617/start/ 
 

129.  Лексика и 

фразеология. 
ЗИ ПДЗ Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Прямые и переносные 

значения слов. 

Средства 

выразительности, 

основанные на 

переносном значении 

слова. Устаревшие 

слова и неологизмы. 

Диалектные слова. 

Фразеологизмы. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания:/ 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 
Познавательные: проводить 

анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

33 неделя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
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130.  Морфемика. 

Словообразова

ние. 

Морфология и 

орфоргафия. 
 

 

ЗИ РК Классификация 

морфем. 

Однокоренные слова 

и формы. Основные 

способы образования 

слов. Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слова. 

Личностные: 
интерес к изучению языка;/ 

Ценности научного 

познания:/ 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить 

анализ; 
извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять таблицу; 
Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

33 неделя  

131.   Синтаксис и 

пунктуация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

ЗИ Т Классификация частей 

речи. Признаки 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. Правописание 

служебных частей 

речи. Омонимия 

частей речи.  

Морфологический 

разбор. Основные 

орфографические 

правила, изученные в 

5-7 кл. Комплексный 

анализ текста. 

Личностные: умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи; 

формировать уважение к 

Отечеству;/Эстетическое, 

патриотическое 

воспитание/; 
Регулятивные: 
цель урока; действовать по 

плану; 
Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

извлекать информацию из 

33 неделя  
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сплошного текста; 

пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные: 
работать в паре, осуществлять 

взаимопомощь; 
132.   Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

ЗИ ФО Основные единицы 

синтаксиса. Признаки 

словосочетаний. 

Пунктуация простого 

и сложного 

предложения. 

Особенности текста. 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной 

речи;/Гражданское 

воспитание/; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
 

33 неделя  

133.   Резерв. 

Служебные 

части речи 

ПЗУ Т Основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 5 классе. 
 

Личностные: 

осознание ответственности за 

написанное 

слово;/Патриотическое 

воспитание/; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные: понимать 

34 неделя  
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основную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные: 
оценивать написанное. 

134.   Резерв. 

Причастие. 
ПКЗУ СР Типичные и 

индивидуальные 

ошибки контрольной 

работы. 
 

Личностные: интерес к 

совершенствованию 

собственной речи;/ 

Ценности научного 

познания:/ 
Регулятивные: действовать 

по плану; 

Познавательные: 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

34 неделя  

135.  Резерв.Дееприч

астие. 

    34 неделя  

136.  Резерв. 

Итоговый урок. 

    34 неделя  
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Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. Орфографические ошибки представляют собой 

нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами, или традицией письма ("безшумный" вместо бесшумный, «предлогать» вместо 

предлагать и т. п). Описки – это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны 

с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т. п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в 

целом. 

Орфографические ошибки бывают: 1) на изученные правила; 2) на неизученные правила; 3) на 

правила, не изучаемые в школе. Все ошибки исправляются учителем. Но учитываются только 

ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 

написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами) 

К негрубым относятся ошибки: 

1) допущенные в словах – исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в оборотах типа Куда он только не обращался; куда он только ни обращался, никто ему не 

мог помочь; никто иной не…; не кто иной, ничто иное не…; не что иное, как…;  

т.е. в случаях трудного различения не и ни. 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным 

ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого 

основано на анализе грамматических особенностей слова – определения спряжения глагола. 

Примеры других однотипных ошибок: в роще, в поле, снежок, щелчок. Последние два 
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примера иллюстрируют однотипные ошибки на правило, применение которого основано на 

анализе фонетических особенностей слова (положение гласной под ударением и после 

шипящей). Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, 

так как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов: это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо  

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.);  

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действие 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено условием: 

если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая 

перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется 

как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это, прежде всего, ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложения и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного оформления изложений 

и сочинений 

 

Критериями оценки указанных сторон изложений и сочинений являются: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) правильность фактического материала;  

4) последовательность и логичность изложения;  

5) правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложний и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см.1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 
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перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств. Поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев:  

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых категорий (например, личных и 

указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении второй 

оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового 

оформления сочинений и изложений. 
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Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 
1. Содержание работы 

полностью соответствует теме 

Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 
  

3. Содержание излагается 

последовательно. 
  

4. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

  

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

  

   

В целом, в работе допускается 

1 недочет в содержании, 1-2 

речевых недочета 

  

«4» 
1.Содержание работы, в 

основном, 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

соответствует теме (имеются 

незначительные  отклонения от 

темы). 

  

2.Содержание, в основном, 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 
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неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

  

4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

  

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

  

   

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

  

«3» 
1. В работе допущены 

существенные отклонения. 

Допускаются 4 орфогафические 

и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк, или 7 пунк. 

при отсутствии 

орфографических (в 5 кл. – 5 

орф. и 4 пунк.), а также 4 

грамматических ошибки 

2. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

  

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения 

  

4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

  

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

  

   

В целом, в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 
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недочетов 

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во 

всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В 

целом, в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. Ошибок, или 6 

орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 

5 пунк., а также 7 

грамматических ошибок. 

  

«1» 

В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орф., 7 пунк. и 7 

грамматических ошибок 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.  / [М. Т. 

Баранов и др.]. – М. : Просвещение, 2019.   
Методические пособия 

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

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и 

др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

Дидактические материалы 

Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс : Пособие Для учителей 

общеобразовательных организаций  / [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, 

Л.Т. Григорян]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :  Просвещение, 2020. 

Ефремова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: 

Просвещение, 2020. 
Контрольно-измерительные материалы 
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Тесты по русскому языку 7 класс. В 2 ч.  : к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык 7 

класс» / Е.В. Селезнёва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :  Издательство «Экзамен» , 2019.  

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по русскому языку 

основного образования, обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством 

образования РФ. 

Интернет - ресурсы 

• http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

• http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

• http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

• http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

• http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

• http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал 

• http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

• http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет- 

портал«Русский язык»). 

• http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

• http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

• http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
• Проектор 

• Видео, презентации 
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Тест за первое полугодие 7 класса (причастие и деепричастие) 

Вариант 1 

 

А1. Что обозначает причастие? 

1) признак предмета 2) действие предмета 

3) предмет 4) признак по действию 

А2. Укажите словосочетание с действительным причастием. 

1) засеянные поля 2) упавшие листья 

3) молотое кофе 4) стены покрашены 

А3.Укажите вариант, в котором дана верная характеристика причастия. 

1) у идущего человека – действит.прич., прош.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

2) на прочитанной книге – страд.прич., наст.вр., 2 спряж., ед.ч., предл.п., жен.р. 

3) разгадываемого кроссворда – страд.прич., наст.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

4) успевшие туристы – страд.прич., прош.вр., 1 спряж., мн.ч., им.п. 

А4.Укажите слово, в котором пишется Е. 

1) о минувш…м времени 2) к пестреющ…м цветам 

3) за скачущ…м всадником 4) за чернеющ….м лесом 

А5.Укажите причастие с суффиксом –УЩ-(-ЮЩ-) 

1) терп…щий боль 2) пил…щий дрова 

3) леч…щий врач 4) хлопоч…щая хозяйка 

А6. Укажите неправильный вариант написания причастия. 

1) стелющийся дым 2) клеящий конверты 
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3) гонющиеся собаки 4) скачущий конь 

А7. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

1) редко слыш….мый 2) раздува….мый ветром 

3) отворя….мая дверь 4) освеща…мый солнцем 

А8. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

1) выслушавший 2) развеянный 

3) успокоив 4) заклеев 

А9. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН. 

1) стари….ый замок, нитки запута….ы 

2) заброше….ая усадьба, жаре….ая на костре 

3) пута….ый разговор, маринова….ый огурцы 

4) кипяче….ая ода, товары выгруже….ы 

А10. НЕ пишется слитно: 

1) (не) купленный, а испеченный пирог 

2) (не) имеющий границ 

3) (не) распустившиеся цветы 

4) рыба (не) поймана 

А11. НЕ пишется раздельно: 

1) (не) навидя 2) (не) засеянные поля 

3) (не) высушенное белье 4) (не) слушая 

А12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с Ё. 

1) печ…ный пирог, зажж…м огни 
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2) веселая собач…нка, туш…ное мясо 

3) с забавным циркач….м, вооруж…нный отряд 

4) огорч…нный ребенок, странный ш….рох 

 

 

А13. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется запятыми: 

1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями. 

2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро. 

3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты. 

4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой. 

А14. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные для жизни (2) в таких условиях (3) и животных 

(4) умеющих долгое время (5) обходиться без воды. 

1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 5 4) 1, 4 

А15. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в первую очередь (4) больных и слабых рыб (5) щуки 

предупреждают распространение болезней среди обитателей водоема. 

1) 1, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 2, 3, 5 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или цифрами). 

(1)В нашей стране обитают разные виды цапель. (2) Серые цапли, например, крупнее белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть 

на болотах и озерах. 
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(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега, бесшумно поднимая и опуская свои длинные тонкие 

ноги. (6) Такие ноги у всех птиц, охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго. (7) Но вот цапля увидела рыбку или лягушку 

– и молниеносно острым, как копье, клювом схвачена добыча. (8) Этим же сильным клювом-копьем цапля защищается сама и защищает свое 

гнездо. (9) Его цапли строят обычно в кроне высокого дерева. (10) Это большая куча хвороста или камыша с углублением посередине. (11) В 

это углубление цапля откладывает 3-7 зеленоватых яичек и сидит на них, смешно свесив ноги. 

(12) На суше цапли ловят мышей и насекомых. (13) Гнездятся колониями, часто очень крупными. (14) Иногда в колонии цапли только одного 

вида, иногда - разных. 

 

В1. В каком стиле речи написан данный текст? 

1) публицистический 2) разговорный 

3) художественный 4) научно-популярный 

В2. Какой заголовок соответствует теме текста? 

1) Редкие птицы. 2) Цапли. 

3) Белые цапли. 4) Берегите птиц! 

В3. Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие. 

В4. Укажите номер предложения, в котором употреблены два деепричастных оборота. 

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот. 

В6. Каким способом образовано слово СВЕСИВ? 

В7. Признаки каких частей речи совмещены в причастии? 

В8. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы: 

к…мбинация, к…литка, п...кет, акв…рель, пр…тензия 

 

С1. Ответьте в небольшом тексте-рассуждении на вопрос: «Чем интересна цапля?» 
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Тест за первое полугодие 7 класса (причастие и деепричастие) 

Вариант 2 

 

А1. Что обозначает деепричастие? 

1) действие предмета 2) добавочное действие 

3) признак предмета 4) признак по действию 

А2. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 

1) расколотый орех 2) игравший ребенок 

3) колющий предмет 4) согнувший ветку 

А3. Укажите вариант, в котором дана верная характеристика причастия. 

1) встретившихся друзей – действит.прич., прош.вр., 2 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

2) с изорванными листами – действит.прич., прош.вр., 1 спряж., мн.ч., твор.п. 

3) на обрабатываемом поле – страд.прич., наст.вр., 2 спряж., ед.ч., предл.п., ср.р. 

4) у засохшего ручья –действит.прич., прош.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

А4.Укажите слово, в котором пишется И. 

1) тающ…го снега 2) о затонувш…м корабле 

3) работающ…й станции 4) за блестящ….м стеклом 

А5.Укажите причастие с суффиксом –АЩ-(-ЯЩ-) 

1) бре…щийся мужчина 2) плещ…щиеся волны 

3) стро…щийся дом 4) реша…щий период 

А6. Укажите неправильный вариант написания причастия. 

1) колющиеся ветки 2) дышущий зверь 
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3) колышущиеся флаги 4) борющийся за победу 

А7. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

1) гоня….мые по полю 2) вид….мый свет 

3) выполня….мые задания 4) заполня…мые бланки 

А8. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

1) построенный 2) обидев 

3) растаив 4) запаянный 

А9. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с Н. 

1) распиле….ые дрова, пуга….ая ворона 

2) неглаже….ое белье, избалова….ый ребенок 

3) стриже….ый мамой, глиня….ая ваза 

4) кова….ый сундук, картошка пожаре….а 

А10. НЕ пишется раздельно: 

1) еще (не) высохшие дорожки 

2) (не) смолкающие разговоры 

3) (не) закрытая дверь 

4) (не) греющее солнце 

А11. НЕ пишется слитно: 

1) вовсе (не) освещенное окно 2) (не) навидевший 

3) (не) закончив 4) (не) покрытая снегом 

А12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с О. 

1) сбереж…шь здоровье, серенький волч…к 
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2) вкусная печ…нка, непонятный ш…пот 

3) реш….нный вопрос, зеленый горош….к 

4) юный моряч…к, получил ож…г 

 

А13. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется запятыми: 

1) Усыпанное яркими звездами небо манило нас своей таинственностью. 

2) Комната с утра прибранная сестрой сверкала чистотой. 

3) Посетители кафе заказали на обед жаренную в тесте рыбу. 

4) Убранное с лугов сено крестьяне сложили в большие стога. 

А14. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Фонарь (1) одиноко стоявший (2) на земле (3) высветил (4) издающее (5) непонятные звуки (6) создание. 

1) 4, 5 2) 1, 3 3) 1, 4, 6 4) 2, 5, 6 

А15. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Проходя (1) по залам музеев (2) люди (3) останавливаются у прекрасных картин художника И.Репина (4) восхищаясь (5) 

совершенством живописи. 

1) 2, 4 2) 1, 4, 5 3) 1, 3, 5 4) 2, 3, 4 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или цифрами). 

(1) Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу. (2) Но без соли обойтись нельзя. (3) Это единственный продукт, который 

нечем заменить. (4) Медиками было установлено, что в организме человека без соли нарушается обмен веществ. (5) Живое существо, не 

получая соли, гибнет. 

(6) К счастью, природа достаточно запасла соли. 

(7) Каменную соль издавна добывают в Домбассе, Казахстане, на Урале и в других местах. (8) Чтобы достать соль из-под земли, копают 

глубокие шахты, соединяют их подземными коридорами. (9) Пласты соли, лежащие под землей, бывают толщиной в километр и даже 

полтора. (10) Время сделало соль очень твердой, поэтому ее называют каменной. 
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(11) Соль добывают не только под землей, но и со дна высохших озер и из тех соляных озер, которые еще не высохли. (12) Машины 

отсасывают из озер воду, выпаривают ее, и остается чистая, белая соль. (13) Так добывают соль на озерах Эльтон и Баскунчак. 

 

В1. В каком стиле речи написан данный текст? 

1) публицистический 2) научно-популярный 

3) художественный 4) разговорный 

В2. Какой заголовок соответствует теме текста? 

1) Берегите соль! 2) Без соли не прожить. 

3) Где добывают каменную соль. 4) Соль. 

В3. Из первого абзаца выпишите краткое страдательное причастие. 

В4. Укажите номер предложения, в котором употреблен деепричастный оборот. 

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот. 

В6. Каким способом образовано слово ВЫСОХШИХ? 

В7. Признаки каких частей речи совмещены в деепричастии? 

В8. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы: 

д...станция, отр…зить, с…луэт, пор…зительный, пр…тендовать. 

 

С1. Ответьте в небольшом тексте-рассуждении на вопрос: «Трудно ли получить каменную соль?» 
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Тест по русскому языку для 7 класс за 1 четверть 

1 вариант 

1. Укажите, какое сочетание слов является причастным оборотом в приведённом ниже предложении. 

По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. (Паустовский К.) 

1) похрустывающая тишина 

2) похрустывающая сумрачная тишина 

3) похрустывающая ледком 

4) похрустывающая ледком тишина. 

2. Укажите предложение без пунктуационной ошибки.  

1) Сашка молча показал на, заросшее кустами и осокой, наше небольшое озерко. 

2) В широкой, ещё залитой легким туманом, лощине отец вдруг останавливает лошадь.  

3) После выстрела, прогремевшего на всю округу, с ёлки дождём посыпалась хвоя, но птица не падала. 

4) С величайшим волнением я прицелился в птицу сидевшую над моей головой. 

3. Выпишите действительное причастие, в котором правописание гласной в суффиксе зависит от спряжения исходного глагола: 

А через полчаса он уже мчался на мотоцикле по городу, мимо грохочущего в отблесках пламени, в дыму и копоти металлургического завода, 

зажатого между закопченными крутыми голыми горами. (Савин В.) 

4. Найдите в предложении причастие прошедшего времени, в котором правописание безударного суффикса обусловлено конечным 

гласным основы неопределённой формы глагола. Запишите это причастие: 

Егор неистово рвался вперёд, увязая в сугробах, падая и снова устремляясь на тусклый свет в оконце, еле маячивший где-то перед ним. 

(Баранов Ю.) 

5. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно.  

1) (не)навидящий взгляд  

2) (не)возмутимый человек  

3) (не)прочитана книга 

4) (не)начатое сочинение  

6. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишутся две буквы Н: 

1) дорога пройде...а 

2) смущё...ая девушка 

3) прощё...ое воскресенье 

4) верче...ый парень (легкомысленный) 

7. Из предложений выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В полных страдательных 

причастиях прошедшего времени пишется НН»: 
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Я жадно осматриваю своих будущих товарищей. Их легко узнать по новым кожаным курткам и вязаным шерстяным шапочкам. Ребята 

крепкие, обветренные, таких я видел на Севере. А вот наконец и знакомые лица — меня пришли благословить Владимир Панов и Лев 

Булатов, бывшие сменные начальники дрейфующей станции «Северный полюс-15». (Санин В.) 

8. Найдите причастие, в суффиксе которого пропущена буква А?  

1) держ...щий власть 

2) блещ...щий залив 

3) маш...щая крыльями 

4) рокоч...щий гул. 

 

 

Контрольный тест по русскому языку 

 7 класс III четверть 

Вариант 1 

Часть 1 

В заданиях из предложенных вариантов выберите единственно правильный ответ. 

А1.К какому стилю относится данный текст: 

Наша речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают звуковые колебания, звуковые волны, которые 

слушающий воспринимает с помощью органов слуха. 

(Из учебника М.М.Разумовской) 

1. Художественный 

2. Научный 

3. Официально-деловой 

А2. Раздел науки о языке, в котором изучаются состав слова и способы образования слов, называется 

1. Морфологией 

2. Фразеологией 

3. Словообразованием 

4. Орфографией 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах буква Ю обозначает два звука. 

1. Юный, тюрьма, флюгер 

2. Стою, юбилей, юноша 

3. Люблю, юг, люк 

4. Шлю, мою, тюльпан 
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А4. Отметьте слово с двумя приставками. 

1. Недописать 

2. Закреплять 

3. Приложить 

4. Развеселить 

А5. Укажите ряд слов, в котором есть только действительные причастия. 

1. Приехавший, приезжающий, гонимый 

2. Радовавшийся, задумавшийся, колотый 

3. Рассмотренный, видимый, закрытый 

4. Думающий, занимавшийся, испугавший 

А6.Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 

1. Мама, нахмурясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважением. 

2. Колдуя над картиной, художник изображал прекрасный весенний день. 

3. Пробираясь меж тростников, остановились они перед поваленным деревом. 

А7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Пользуясь калькулятором, 

1. мне удалось получить точный результат. 

2. вы пренебрегаете устным счётом, тренирующим память. 

3. расчёт производится быстро и легко. 

А8. Укажите наречия в предложении: 

Бабушка говорила певуче, и я ясно представлял себе этот по-летнему тёплый день. 

1. Говорила, тёплый, бабушка 

2. Представлял, этот, себе 

3. Певуче, ясно, по-летнему 

А9. В каком ряду все наречия пишутся с буквой -А-? 

1. Засветл…, направ.., дочист.. 

2. Досух.., справ.., издавн.. 

3. Справ.., надолг.., влев.. 

А10. В каком ряду во всех словах  на месте пропуска пишется буква Е? 

1. О пропавш..й экспедиции.. 

2. О случивш..мся н..давно 

3. На взвивш..мся знамен.. 
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4. Выяв..вший н..достатки 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1. Примеча..мый, высвет..в 

2. Поража..мый, заброс..в 

3. Ненавид..мый, прекращ..на 

4. Недвиж..мый, отвес..в 

А12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А(Я)? 

1. Вид..щий, разве..на 

2. Прощ..ны, неча..нный 

3. Затрач..нный, усе..ны 

4. Кле..щий, ка..щийся 

А13.В каком слове верно выделена буква, обозначающая гласный ударный звук? 

1. балУясь 

2. досЫта 

3. килОметр 

4. нАчавший 

А14. В каком примере не нарушена речевая норма? 

1. Улыбающие лица 

2. По истечении срока 

3. Более дороже 

4. Показывает об умении 

5. Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 

 (1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно благодарным читателем, умеющим по-настоящему 

пережить и проанализировать прочитанное. (2) Бунин мечтал написать о Лермонтове, но обстоятельства мешали это сделать, однако, 

перечитывая собрание сочинений поэта, он всё больше и больше увлекался этим чтением. (3) Иван Алексеевич вспоминал 

лермонтовские стихи, сопровождая их своей оценкой: (4) «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! Изумительно, 

другого слова нет». 

В1. Из предложения (1) выпишите страдательное причастие. 

В2. Из предложения (2) выпишите наречие, укажите степень сравнения. 

В3. В предложении (3) найдите деепричастие, укажите его вид. 

В4. Укажите количество грамматических основ в предложении (2) 

В5. Из предложения (1) выпишите действительное причастие. 
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В6. Из предложений (2-4) выпишите все местоимения 

 

 

 

 

Контрольный тест по русскому языку 

 7 класс III четверть 

Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

 

Часть 1 

В заданиях из предложенных вариантов выберите единственно правильный ответ. 

А1.К какому стилю относится данный текст: 

Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Улан-Удэ должны собраться в кабинете директора 5 мая в 14 часов. 

Администрация школы 

1. Художественный 

2. Научный 

3. Официально-деловой 

А2. Раздел науки о языке, в котором изучаются части речи, называется 

1. Морфологией 

2. Фразеологией 

3. Словообразованием 

4. Орфографией 

А3.Укажите ряд, в котором во всех словах буква Я обозначает два звука. 

1. Пять, снять, яблоня 

2. Объятый, ябеда, предъявить 

3. Скрипя, яма, премия 

4. Слякоть, ягуар, явление 

А4.В каком слове две приставки? 

1. Неоднозначно 

2. Подозрительный 
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3. Несговорчивый 

4. Безынициативный 

А5. Укажите ряд слов, в котором есть только страдательные причастия. 

1. Приехавший, приезжающий, гонимый 

2. Радовавшийся, задумавшийся, колотый 

3. Рассмотренный, видимый, закрытый 

4. Думающий, занимавшийся, испугавший 

А6. Укажите предложение, в котором есть деепричастие несовершенного вида. 

1. Возвратившись домой, я вспомнил о своём обещании позвонить маме. 

2. Играя в шахматы, я должен быть предельно внимательным. 

3. Встречаясь в парке, они подолгу говорили о природе. 

А7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Подъезжая к станции, 

1. у меня слетела шапка. 

2. необыкновенное чувство радости охватило меня. 

3. я немного взгрустнул. 

А8. Укажите наречия в предложении: 

Я по-дружески кивнул ему головой и быстро пошёл восвояси. 

1. Я, ему, быстро 

2. По-дружески, ему, восвояси 

3. По-дружески, быстро, восвояси 

А9. В  каком ряду во всех наречиях после шипящих пишется буква О? 

1. Неуклюж.., трескуч.., свеж.. 

2. Блестящ.., колюч.., ужасающ.. 

3. Горяч.., свеж.., хорош.. 

А10. В каком ряду во всех словах  на месте пропуска пишется буква И? 

1. С ушедш..м трамва..м 

2. С разросш..йся яблон.. 

3. Спор..вший с пр..ятелем 

4. Об исчезнувш..х плем..нах 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. Поставляя..мый, выкат..в 

2. Заправля..мый,  заверш..на 
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3. Независ..мый, выгор..в 

4. Вид..мый, смещ..на 

А12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А(Я)? 

1. Засе..но, позор..щий 

2. Держ..щий, колю..щий 

3. Занима..щийся, спа..нный 

4. Стел..щий, потер..на 

А13.В каком слове верно выделена буква, обозначающая гласный ударный звук? 

1. ржАвея 

2. черпАя 

3. дОсуха 

4. средствА 

А14. В каком примере не нарушена речевая норма? 

1. Напишущий изложение 

2. Аэрозоль для моли 

3. Уверенность в победе 

4. Поделиться о впечатлении 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 

(1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно благодарным читателем, умеющим по-настоящему пережить и 

проанализировать прочитанное. (2) Бунин мечтал написать о Лермонтове, но обстоятельства мешали это сделать, однако, перечитывая 

собрание сочинений поэта, он всё больше и больше увлекался этим чтением. (3) Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, 

сопровождая их своей оценкой: (4) «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! Изумительно, другого слова нет». 

В1. Из предложения (1) выпишите страдательное причастие. 

В2. Из предложения (2) выпишите наречие, укажите степень сравнения. 

В3. В предложении (3) найдите деепричастие, укажите его вид. 

В4. Укажите количество грамматических основ в предложении (2) 

В5. Из предложения (1) выпишите действительное причастие. 

В6. Из предложений (2-4) выпишите все местоимения 
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Вариант 1 

Часть А. 

1. Укажите слово, в котором Ь не пишется: 

А) отреж … Б) ветош… В) пахуч… Г) доч… 

2. Укажите слово, в котором пишется одна буква Н: 

А) вываля…ый В) рекомендова…ый 

Б) краше…ый Г) изране…ый 

3. Какое из указанных слов пишется раздельно: 

А) кто(нибудь) Б) кое (где) В) (по)французски Г) как (будто) 

4. В каком из слов пишется буква Ё: 

А) кирпич…м В) ещ… 

Б) сургуч…м Г) с врач…м 

5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно: 

А) забор (не)высок В) (не) докрашенный забор 

Б) малыш отнюдь (не) ленив Г) устать от (не) досыпания 

6. Укажите предлог, который пишется слитно: 

А) (в) заключение Б) (в)связи В) (в)течение Г) (на)счет 

7 . Укажите разделительный союз: 

А) потому что Б) или В) однако Г) словно 

8. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я: 

1) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся 

2) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся 

3) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий 



105 
 

4) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий 

9. Укажите вопросительную частицу: 

А) бы Б) разве В) только Г) именно 

10. В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

А) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

Б) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

В) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте. 

Г) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес. 

11. Укажите краткое причастие: 

А) раскрасив Б) раскрасивший В) раскрашена Г) раскрашивая 

12. В каком предложении употреблен союз: 

А) Что(бы) я ни сделал, все было напрасно. 

Б) Сколько ты заплатил за (то) пособие? 

В) Этот ковёр не очень яркий, за (то) недорогой. 

13. Укажите предложение, в котором «бы» является частицей. 

А. Что(бы) вы выполнили задание верно, внимательно прочтите инструкцию. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г. Читайте больше, что(бы) расширять свой кругозор. 

14. Найдите причастие с зависимым словом: 

А) расшитый платок В) платье украшено 

Б) захватывающий фильм Г) жаренный в масле 

15. Выберите правильный ответ: Где не, где ни? 
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Что н..(1) говори, он н..(2) мог н..(3) знать об этом, но вел себя как н..(4) в чем н..(5) бывало. 

а) не – 1, 3, 4, ни – 2, 5. б) во всех случаях – ни. 

в) во всех случаях – не г) не – 2, 3, 5; ни – 1, 4; 

  

Часть В. 

1.Выпишите из текста причастный оборот 

Глядя вокруг, мы всё чаще сталкиваемся со злом и агрессией, причём не только у взрослых. А ведь доброта, зародившаяся в детстве, с годами 

становится сильнее. 

_____________________________________________________________ 

2.Выпишите грамматическую основу предложения 

Волосы её, как и всегда, были уложены аккуратно в косу, обвитую вокруг головы. 

__________________________________________________ 

3.Укажите слово категории состояния: 

Дети задорно играли во дворе в снежки, им было очень весело. 

________________________________________________ 

4.Выпишите междометия: 

Ах, какое изумление, всем на диво! 

Цыц, проклятые! Погибели на вас нет. 

Эх, что ж вы растянулись по дороге?! 

_____________________________________________________ 

5.Какой частью речи выражено сказуемое? 

Утро сегодня, наступившее для меня с первым криком возмущенных лягушек, немного дождливо. 

___________________________________________ 

ВАРИАНТ 2 
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Часть А. 

1. Укажите слово, в котором необходимо поставить Ь: 

А) мимо дач… Б) кирпич… В) замуж… Г) сплош… 

2. Укажите словосочетание, в котором пишется две буквы НН: 

А) переваре…ый картофель В) тка…ая скатерть 

Б) студентка прилеж…а Г) люди подавле…ы 

3. Какое из указанных слов пишется через дефис: 

А) надо(ли) Б) тот(же) В) (по)весеннему Г) как (будто) 

4. В каком из слов пишется О: 

А) ещ… Б) пощ…чина В) трущ…ба Г) ш…пот 

5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется слитно: 

А) (не)глубокая, а холодная В) (не)ясно, а смутно 

Б) комната вовсе (не)высока Г) испытывать (не)доверчивость 

6. Укажите предлог, который пишется слитно: 

А) (в)продолжение Б) (в)следствие В) (в)течение Г) (по)причине 

7. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я 

1) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся 

2) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий 

3) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся 

4) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий 

8. Укажите разделительный союз: 

А) потому что Б) или В) однако Г) словно 

9. Укажите вопросительную частицу: 
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А) бы Б) разве В) только Г) именно 

10. . В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

А) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

Б) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес. 

В) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте. 

Г) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

11. Укажите деепричастие: 

А) думать Б) подумав В) думающий Г) думавший 

12. В каком предложении употреблен союз: 

А) Что(бы) я ни сделал, все было напрасно. 

Б) Сестра учится в университете, я то(же) хочу поступить туда. 

В) Он спрятался за(то)дерево. 

13. Укажите предложение, в котором «бы» не является частицей. 

А. Что(бы) вы ни делали, вы вспомните обо мне. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г. Как (бы) нам их примирить? 

14. Найдите причастие с зависимым словом: 

А) вылившаяся туча В) расшитый ковер 

Б) запрещенный государством Г) захватывающий фильм 

15. Выберите правильный ответ: Где не, где ни? 

Что н..(1) говори, он н..(2) мог н..(3) знать об этом, но вел себя как н..(4) в чем н..(5) бывало. 

а) во всех случаях – не; б) не – 2, 3, 5; ни – 1, 4; 
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в) не – 1, 3, 4, ни – 2, 5. г)во всех случаях – ни. 

Часть В. 

1.Выпишите из текста деепричастный оборот 

Клязьма - река в Европейской части России, протекающая по территории Московской области. Являясь притоком Оки, Клязьма впадает в нее 

в Нижегородской области. _____________________________________________________________ 

2.Выпишите грамматическую основу предложения 

Сейчас она не была уверена в своей правоте, прежде являющейся несомненной для каждого в окружении 

герцогини.__________________________________________ 

3.Укажите слово категории состояния: 

Иван Николаевич весь день не вставал с постели – ему почему-то 

нездоровилось._______________________________________________________ 

4.Выпишите междометия: 

Ай, Моська, знать, она сильна. что лает на слона! 

Ух! Кончено – душе как будто легче. 

Ба! Знакомые всё лица!__________________________________________- 

  

5.Какой частью речи выражено сказуемое? 

Помощь, так долго ожидаемая альпинистами после схода снежной лавины, наконец-то получена от поисковых 

служб._________________________________ 
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