
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 7 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; 

Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

Изменения в рабочую программу по учебному предмету «Русский язык» вносятся на 

период обученияс 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в частипланируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 



-   адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

-  осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- осуществлять сравнение, классификацию; 

- преобразовывать предложение в графическую схему; 

- ориентироваться в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- формулировать и аргументировать собственную позицию; 

- владеть устной речью; 

- ориентироваться  в содержании текста, владеть изучающим видом чтения; 

- понимать уместность употребления близких по значению слов в собственной речи; 

- строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме; 

- владеть национально-культурными нормами речевого поведения. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические нормы; 

- соблюдать пунктуационные нормы; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, 

умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

- анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

- владеть орфоэпическими нормами;  

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

графической схемы; 

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

графической схемы; 

- обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью 

графической схемы; 

- распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; определять другое значение многозначного слова; 

- распознавать стилистическую окраску заданного слова; 

- распознавание значения фразеологической единицы; 

- на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -раст-/-ращ-/-рос-. 

Правописание корней с чередованием е/и. 

 Слитное и раздельное написание не с именами   

существительными и прилагательными. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание приставок пре- и при-. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения простые и сложные. 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Обращение. Предложения 

с прямой речью. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени прилагательного. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

глагола. 

Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Соотношение звуков и букв. Ударение. Свойства русского ударения. 

Тема и главная мысль текста. 

Слова однозначные и многозначные. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Употребление слов и фразеологизмов в речи. Способы связи предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

№ тема урока 

 

К-во 

час-в 

элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды контроля 

 
личностные метапредметные предметные 

-

 32  

Правописание Н и 

НН в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных.  

Повторение темы 

«Правописание н 

и нн в именах 

прилагательных» 

 

1 Полные 

страдательные 

причастия и 

отглагольные 

прилагательны

е 

Учатся  применять 

алгоритм написания Н 

и НН  в полных и 

кратких причастиях 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Регулятивные:  умение 

ставить учебную  задачу, 

планировать 

последовательность 

действий 

адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации 

Познавательные: 

умение 

обобщать, 

классифицировать 

Коммуникативные:  

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

Формировать 

правописные 

умения, развивать 

умения 

анализировать 

языковой материал 

 

соблюдать 

орфографические 

нормы; 

Тестирование 

-

 33  

Правописание Н и 

НН в кратких 

страдательных 

причастиях и 

кратких 

прилагательных.  

 

1 Краткие 

страдательные 

причастия и 

краткие 

прилагательны

е. 

Учатся  применять 
алгоритм написания Н 
и НН  в полных и 
кратких причастиях 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

 

Коммуникативные: умение 
формировать навыки са-
мостоятельной работы с 
последующей само-
проверкой. 

Регулятивные: умение 

применять методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: умение 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Научиться вы-

полнять тестовые 

задания и произ-

водить самопро-

верку по алгоритму 

Словарный 

диктант. 

- Морфологический 1 Самостоятельн

ые 

Осознают (понимают)  

особенности  
Умение участвовать 

в диалоге, 

Регулятивные:  умение 

выделять учебную задачу на 
Определять 

грамматические 

Устный опрос 

javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586776,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586776,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586776,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586776,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586776,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586776,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586777,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586777,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586777,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586777,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586777,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586777,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83851,125704,%20586778,%20'ls',%20this.text);return%20false;


 34  анализ слова.  

Повторение темы 

«Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

свойства имени 

прилагательного» 

 

(знаменательн

ые) части речи. 

Общекатегориа

льное 

значение, 

морфологическ

ие и 

синтаксические 

свойства 

причастий.,. 

Морфологичес

кий анализ 

слова. 

грамматического  

значения  слова  в    

отличие от 

лексического значения. 

Распознают 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы.   

аргументировано 

доказывать свою 

позицию. 

основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять 

свою оценку с оценкой 

другого человека.  

Познавательные: 

умение самостоятельно 

формулировать 

предположение о том, как 

искать недостающий способ 

действия;  уметь выделять 

из представленной 

информации ту, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи.  

осуществлять 

логическую операцию 

установления родо-видовых 

отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию. 

Коммуникативные:  

умение строить 

монологические 

высказывания, участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

признаки причастий. 

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к 

той или иной части 

речи, умения 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль данного слова 

-

35-

36  

Слитные и 

раздельные 

написания. 

Правописание не с 

причастиями.  

Повторение 

темы «Слитное и 

раздельное 

написание не 

с именами   

существитель-

ными и  

2 Слитные и 

раздельные 

написания. 

Правописание 

не с 

причастиями. 

Составляют 
алгоритм написания не 
с причастиями с 
последующей взаи-
мопроверкой, 
индивидуальная 
творческая работа по 
дидактическому ма-
териалу с 
использованием 
алгоритмов 
выполнения задачи, 
комментирование 
выставленных оценок 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выпол-
нения задачи 

Комментирование: умение 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: умение 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: умение 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного написания 
н е  с  причастиями. 
 
соблюдать 
орфографические 
нормы; 

Практическая 

работа 
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прилагательными» отношения, выявляемые в 
ходе объяснения правила 

-

37  

 Развитие речи. 

Подробное и 

сжатое изложение.  

Повторение 

темы «Тема и 

главная мысль 

текста». 

 

1 Приемы 

сжатия текста. 

 

Работают  над 

планом, записывают 

ключевые слова, 

распознают и  

применяют приёмы 

сжатия 

Определение и 

выделение 

композиционно-

языковых признак 

ов текста 

Коммуникативные: 
умение использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки.  

 
ориентироваться  в 

содержании текста, владеть 
изучающим видом чтения; 

Регулятивные: умение 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Уметь понимать и 

передавать 

содержание 

прочитанного 

текста, соблюдая 

стилевое 

своеобразие и 

применяя сжатие 

 

распознавать и 

адекватно 

формулировать 

основную мысль 

текста в письменной 

форме (правописные 

умения), соблюдая 

нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Изложение 

-

 38  

Буквы е и ѐ после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.   

Повторение 

темы 

«Правописание 

приставок пре- и 

при» 

1 Написание 

суффиксов 

причастий. 

 

Составляют конспект 

статьи справочника, 

работают в парах 

сильный — слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: 
умение управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, 
умение убеждать). 
Регулятивные: умение 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и само- коррекции. 

Познавательные: 
умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, написания 

текста 

Научиться при-

менять правила 

написания еиё в 

суффиксах стра-

дательных прича-

стий прошедшего 

времени 

 

соблюдать 

орфографические 

нормы; 

Тестирование 
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Повторение темы 

«Причастие». 

Повторение темы 

«Предложения 

простые и 

сложные» 

2 Причастие как 

особая форма 

глагола. 

Образование и 

написание 

причастий. 

 

Повторяют 

теоретический 

материал по теме, 

применяют его на 

практике 

Работа  над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Коммуникативные: 

умение владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: умение 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

 

Научиться 

применять 

изученные правила. 

 

соблюдать 

пунктуационные 

нормы 

 

-

41-
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Контрольная 

работа по теме 

«Причастие». 

Работа над 

ошибками.  

 

Повторение темы 

«Слова 

однозначные и 

многозначные». 

 

2 Морфологичес

кие признаки и 

написание 

причастий 

Образовывают 

причастия, используют 

их в речи, правильно 

оформляют на письме, 

производят 

морфологический 

разбор 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные:  
умение, заключающееся в 
понимании обучающимися 
уместности употребления 
близких по значению слов в 
собственной речи 
Регулятивные: умение 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: умение 

объяснять языковые 

явлеиия,  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

 

ориентироваться в 

содержании контекста, 

нахождение в контексте 

требуемой информации. 

Научиться про-

ектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах. 
 

распознавать 

лексическое 

значение 

многозначного слова 

с опорой на 

указанный в задании 

контекст; определять 

другое значение 

многозначного 

слова; 

распознавать 

стилистическую 

окраску заданного 

слова 

Контрольная 

работа 
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Раздел 3: Морфология. Орфография. Пунктуация. Речь. Речевая деятельность. Культура речи. Деепричастие. - 18 ч  

-
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Понятие о 

деепричастии. 

Общекатегориа

льное значение, 

морфологическ

ие и 

синтаксические 

свойства 

каждой 

самостоятельно

й 

(знаменательно

й) части речи.  

 

 

Урок-

исследование. 

 

1  Определение 

деепричастия и 

отличия их от 

других частей 

речи 

Исследуют текст с 

целью  нахождения в 

нём деепричастий 

Понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально - 

культурных 

ценностей русского 

народа, 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения  в  

процессе  

получения  

школьного 

образования. 

Коммуникативные: 

умение формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: умение 

применять методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств.  

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

деепричастий 

Работать по 

определению 

деепричастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы, составление 

алгоритма 

определения 

деепричастий, 

составление схемы 

основных признаков 

деепричастия при 

консультативной 

помощи учителя 

Устный опрос. 

-

44 

Деепричаст

ный оборот.  

 

Повторение 

темы 

«Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Предложения 

распространенн

ые и 

1 Деепричастный 

оборот. 

 

Исследуют текст с 

целью  нахождения в 

нём деепричастных 

оборотов 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

Коммуникативные: умение 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной 
кооперации. 
 Регулятивные: умение 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
 
адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы как в конце 
действия, так и в процессе 
его реализации. 

Научиться объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

 

анализировать 

различные виды 

предложений с 

точки зрения их 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности 

Практическая 

работа 
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нераспростране

нные» 

 

Познавательные: умение 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения 

-

45 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. 

Пунктуационны

й анализ 

предложения.  

Повторение 

темы 

«Обращение. 

Предложения с 

прямой речью» 

 

1 Деепричастный 

оборот. 

 

Исследуют текст с 

целью  нахождения в 

нём деепричастных 

оборотов и их 

выделения. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

Коммуникативные: умение 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной 
кооперации. 
формулировать и 
аргументировать 
собственную позицию 
 Регулятивные: умение 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: умение 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения 

Научиться объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов. 

обосновывать выбор 

предложения и 

знаков препинания в 

нем, в том числе - с 

помощью 

графической схемы 

Устный опрос 

- 

46 

 Развитие речи. 

Тезисный план 

текста.  

 

Повторение 

темы 

«Предложения 

с обобщающим 

словом при 

однородных 

членах. Тире 

1  Создание 

тезисного 

плана текста. 

Создают тезисный план 

текста.  

Осознание и 

определение 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Регулятивные: умение 

определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи. 

умение  осуществлять 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Познавательные:  

умение находить ответы на 

вопросы, используя свой 

Уметь создавать 

собственное 

высказывание, 

соблюдать 

лексические и 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

применять 

знание синтаксиса в 

Практическая 

работа 
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между 

подлежащим и 

сказуемым» 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке.  

умение 

преобразовывать 

предложение в графическую 

схему 

Коммуникативные:   

умение слушать и понимать 

речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

практике 

правописания; 

пунктуационное 

умение соблюдать 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма 

- 

47-
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Слитные и 

раздельные 

написания. 

Правописание 

не с 

деепричастиями 

 

Повторение 

темы 

«Правописание 

корней с 

чередованием 

о/а: -гор-/-гар-, -

зор-/-зар-; -

раст-/-ращ-/-

рос-. 

Правописание 

корней с 

чередованием 

е/и.» 

2 Написание 

деепричастий. 

 

Составляют 

алгоритм написания не 

с деепричастиями с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому ма-

териалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Коммуникативные: умение 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные: умение 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
 
адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы как в конце 
действия, так и в процессе 
его реализации 

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложений 

Уметь 

анализировать 

языковой материал  

и самостоятельно 

формулировать 

правило 

соблюдать 

орфографические 

нормы; 

Тестирование 

- Деепричастия 

совершенного и 

несовершенног

2 Деепричастие 

как особая 

форма глагола. 

Отрабатывают навыки 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

Коммуникативные: умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

Научиться опре-

делять деепричастия 

несовершенного 

Практическая 

работа 



49-

50  

о вида.  

Повторение 

по теме 

«Ударение. 

Свойства 

русского 

ударения» 

 вательской 

деятельности 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы. 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  
владеть устной речью 
Регулятивные: умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, ис-
кать и выделять 
необходимую информацию.  

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

деепричастий 

вида по грамматиче-

ским признакам 

владеть 

орфоэпическими 

нормами 

 

- 

51 

 Развитие речи. 

Основные 

жанры 

публицистическ

ого стиля и 

устной 

публичной речи 

(статья, 

интервью, 

очерк).  

 

Повторение 

темы 

«Фразеологизм

ы, их признаки 

и значение». 

1  Основные 

особенности 

разговорной 

речи, 

функциональн

ых стилей 

(научного, 

публицистичес

кого, 

официально-

делового), 

языка 

художественно

й литературы. 

Специфика 

художественно

го текста.   

 

Выступают с 

небольшим 

сообщением на 

заданную  тему.  

Создают  тексты  по  

данному  началу  в  

письменной форме 

(продолжение рассказа, 

сказки). Сочиняют 

сказку.  Пишут 

сочинения  по заданной 

в тексте проблеме. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

составлять план решения 

проблемы. 

Познавательные: 

умение классифицировать 

явления. 

Коммуникативные:  

умение строить  фразы с 

использованием 

лингвистических терминов. 

Создавать устные 

высказывания на 

заданную тему, 

корректировать 

собственную 

разговорную речь. 

Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его 

с учётом ситуации 

общения. Создавать 

текст по данному 

началу в письменной 

форме. 

умение 

распознавание 

значения 

фразеологической 

единицы 

Сочинение - 

очерк 

- 

52 -

53 

Рассуждение и 

его виды.  

Повторение 

темы 

2  Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Работают над мини-

проектом в группе. 

Мотивация к 

учению  

Регулятивные: умение 

планировать 

последовательность 

действий . Познавательные: 

умение искать  информацию 

Уметь создавать 

текст определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

Защита 

проектов 
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«Употребление 

слов и 

фразеологизмов 

в речи» 

 

Коммуникативные: умение 

владеть  нормами речи  

умение на основе 

значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации 

фразеологизма 

 

54- 

55 

 

Написание 

сочинения на 

лингвистичес-

кую тему.  

Повторение 

темы «Способы 

связи 

предложений в 

тексте» 

 

2  

 

Тема, основная 

мысль, стиль, 

тип речи 

текста. 

 

 

Овладевают 

фоновыми знаниями, 

важными для 

общекультурного 

развития  и  более  

точного  понимания 

текстов. Овладевают 

учебными действиями 

и умениями 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

Регулятивные: умение 

проверять правильность 

выполненного задания при 

работе в паре; выполнять 

учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные: 

умение использовать 

приобретённые умения при 

выполнении творческих 

заданий. 

Коммуникативные: 

умение комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания;  

строить монологическое 

контекстное высказывание в 

письменной форме, умение 

владения обучающимися 

национально-культурными 

нормами речевого 

поведения 

 Умение определять 

речевую задачу, 

выбирать языковые 

средства, писать 

сочинение заданного 

типа 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

- 

56  

Морфологическ

ий анализ 

слова.  

1  Деепричастие 

как особая 

форма глагола. 

 

Выполняют 

грамматические 

задания, проводят 

самопроверку, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

Коммуникативные: умение 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы.  

Определять 

грамматические 

признаки 

деепричастий. 

Практическая 

работа. 
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Повторение 

темы «Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологическ

ие и 

синтаксические 

свойства 

глагола» 

работают  в парах 

сильный - слабый 

(морфологический 

разбор деепричастия), 

определяют 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

нения задачи Регулятивные: умение 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

осуществлять 

логическую операцию 

установления родо-видовых 

отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию. 

 

анализировать 

слово с точки зрения 

его принадлежности 

к той или иной части 

речи, умения 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль данного слова 

 

-

57  

Основные 

морфологическ

ие нормы 

русского 

литературного 

языка (нормы 

образования 

форм имен 

существительн

ых, имен 

прилагательных

, имен 

числительных, 

местоимений, 

глаголов, 

причастий и 

деепричастий и 

др.).  

 1  Самостоят

ельные 

(знаменательн

ые) части речи. 

Общекатегориа

льное 

значение, 

морфологическ

ие и 

синтаксические 

свойства имени 

существительн

ого. 

Морфологичес

кий анализ 

слова. 

Осознают 

(понимают)  

особенности  

грамматического  

значения  слова  в    

отличие от 

лексического значения. 

Распознают 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы.   

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию. 

Регулятивные:  умение 

выделять учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять 

свою оценку с оценкой 

другого человека.  

Познавательные: 

умение самостоятельно 

формулировать 

предположение о том, как 

искать недостающий способ 

действия;  уметь выделять 

из представленной 

информации ту, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: умение 

строить монологические 

высказывания, участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать свою точку 

Определять 

грамматические 

признаки 

деепричастий 

Устный опрос 



зрения. 

- 

58  

Повторение 

темы 

«Деепричастие»  

Повторение 

темы 

«Соотношение 

звуков и букв» 

1 Деепричастие 

как особая 

форма глагола. 

 

Повторяют 

теоретический 

материал по теме, 

применяют его на 

практике 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию. 

Коммуникативные: 

умение владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

умение формулировать 

и аргументировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: умение 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

умение объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

 

Определять 

грамматические 

признаки 

деепричастий 

 

умение осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков 

и букв в слове 

Практическая 

работа  

- 

59-

60  

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деепричаст

ие».  

 

2 Морфологич

еские 

признаки и 

написание 

деепричасти

й 

Отрабатывают 

умения 

образовывать 

деепричастия, 

использовать их в 

речи, правильно 

оформлять на 

письме. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: умение 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки.  
Регулятивные: умение 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: умение 

объяснять языковые 

явлеиия,  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

Научиться про-

ектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Контрольная 

работа 
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