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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Устав ОУ. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

    воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 



3 

 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Место предмета в учебном плане, количество учебных часов 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего  

общего образования на ступени 7 класса  в объеме 136 часов, 4 часа в неделю, что  соответствует 

учебному плану ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением физики и математики. 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для 7-х классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования, на основе Примерной программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение», 2015 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства.  

 

УМК: 

Литература для учителя: 

1. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2017; 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015; 

3. Словари (по всем разделам русского языка). 

Литература для ученика: 

1. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015; 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015; 

3. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

Интернет – ресурсы: 
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1. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru; 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

3. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru; 

4. Филологический портал Philology.ru; 

5.  Цикл видеоуроков И. Котляника  https://www.youtube.com/c/urokirusskogo/. 

 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

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

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

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

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы  организации  учебно-познавательной деятельности на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

Формы обучения русскому языку 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды обучения, 

в качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического процесса.  

 Формы обучения  - виды учебных занятий, способы организации учебной деятельности 

школьников, учителя и учащихся, направленные на овладение учащимися знаниями, умениями и 

навыками, на воспитание и развитие их в процессе обучения. Используемые формы обучения: 

урок (традиционный, урок-игра, контрольный урок); самостоятельная работа, консультация. 

Методы обучения: 

1. Репродуктивный 

2. Частично – поисковый 

3. Исследовательский. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль в  начале четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных графических, 

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/urokirusskogo/
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творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, проверочных 

работ, комплексного анализа текста, итогового контрольного диктанта, словарного диктанта, 

исследовательских, проектных и творческих работ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями);  

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать: приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 



6 

 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

 одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 

 слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

 правописание НЕ с деепричастиями; 

 слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 дефис между частями слова в наречиях; 

 слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

 мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 раздельное и дефисное написание частиц; 

 правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 
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 Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      

существительного, деепричастные обороты. 

 По связной речи: 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
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Основное содержание учебного предмета (136 часов) 

Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

Повторение изученного в 5—6 классах (8ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили (3ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи (111ч.) 

Причастие (28ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две 

н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

 Деепричастие (10ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (25ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. 

Описание действий. Буквыoи eпосле шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Учебно-научная речь (2ч.) 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния (5ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи (1ч.) 

Предлог (11ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 
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Союз (14ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица (12ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие (3ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (13ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

 

 

          I четверть – 8 недель – 32 часа 

          II четверть – 8 недель – 32 часа 

          IIIчетверть – 10 недель – 40 часов 

          IVчетверть – 8 недель  – 32 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

провед

ения 

Контроль 

(кол-во 

часов) 

Планируемые результаты обучения 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
о
ч

и
н

ен
и

я
, 

и
зл

о
ж

ен
и

я 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык как развивающееся явление 

1 1 

неделя 

  Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Слушать и слышать 

друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания того, 

что русский язык - важнейший показатель 

культуры человека 

Повторение изученного в 5-6 классах 

8 1 – 2 

неделя 

1 2 Научиться 

применять алгоритм 

проведения языковых 

разборов. 

Получать  

недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Применять методы 

Формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала. Формирование 

устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности. 
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информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

структуры и содержания 

текста-рассуждения 

Тексты и стили 

3 3 

неделя 

1  Научиться 

определять и выделять 

композиционно-

языковые признаки 

текста. 

Научиться 

строить диалог и 

оформлять реплики. 

Научиться определять 

и строить текст 

публицистического 

стиля речи на основе 

его языковых и 

композиционных 

признаков. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

то есть формировать 

операциональный опыт. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

предложения, текста 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. Формирование 

устойчивой мотивации к исследованию и 

конструированию текста 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

28 3-10 

неделя 

2 1+2 Научиться 

определять причастия 

и отличать их от 

глаголов и 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила написания 

причастий. Научиться 

Формировать навыки 

работы в группе. 

Применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 
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обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным оборотом. 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие. 

10 10-12 

неделя 

1 2 Научиться 

различать 

деепричастия, глаголы 

и наречия. Научиться 

применять правила 

написания 

деепричастий. 

Научиться  обособлять 

деепричастные 

обороты. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения 

деепричастий 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Морфология и орфография. Культура речи. Наречие. 

25 13-19 

неделя 

1 3 Научиться 

определять наречия по 

их грамматическим 

признакам. Научиться 

определять разряды 

наречий. Научиться 

применять правила 

написания наречий. 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 
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Научиться 

конструировать текст с 

использованием 

опорного языкового 

материала. 

формы сотрудничества. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования наречий 

Морфология и орфография. Культура речи. Учебно-научная речь. 

2 20 

неделя 

 1 Научиться 

выявлять и объяснять 

композиционно-

языковые признаки 

текста учебно-

научного стиля и 

составлять текст 

отзыва по алгоритму 

выполнения задания. 

Научиться применять 

алгоритм построения 

текста учебного 

доклада.  

Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста 

отзыва о прочитанном 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма выполнения лингвистической 

задачи. 

Морфология и орфография. Культура речи. Категория состояния. 

4 21 

неделя 

2 2 Научиться 

определять слова 

категории состояния 

по грамматическим 

признакам. Научиться 

определять 

синтаксическую роль 

слов категории 

состояния в 

предложении. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Объяснять языковые 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе 

алгоритма выполнения лингвистической 

задачи. 
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явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора слова. 

Морфология и орфография. Культура речи. Служебные части речи. 

1    Научиться 

разграничивать 

служебные и 

самостоятельные 

части речи, понимать 

значение служебных 

частей речи в 

построении 

предложений, текстов. 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний, 

предложений, текстов. 

Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

Морфология и орфография. Культура речи. Предлог. 

11 22-24 

неделя 

1 1 Научиться 

отличать предлог от 

других частей речи. 

Научиться применять 

правила написания 

предлогов. 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 
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словосочетаний, 

предложений, текстов. 

Морфология и орфография. Культура речи. Союз 

14 24-27 

неделя 

1 1 Научиться 

отличать союзы от 

других частей речи и 

определять их роль в 

предложении. 

Научиться различать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, определять их 

роль в предложении. 

Научиться применять 

правила слитного 

написания союзов 

также, тоже, чтобы. 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

Формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Морфология и орфография. Культура речи. Частица. 
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12 26-31 

неделя 

1 2 Научиться 

отличать частицу от 

других частей речи. 

Научиться различать 

частицы по их 

значению. Научиться 

применять правила 

написания частиц. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования частиц 

Формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

Морфология и орфография. Культура речи. Междометие. 

3 31 

неделя 

  Научиться 

определять 

междометие по его 

грамматическим 

признакам. Научиться 

применять правила  

написания 

междометий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях. 

Управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

междометий. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 7 классе) 

13 32-34 

неделя 

  Научиться 

применять алгоритм 

выполнения 

Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, поэтапному 

самосовершенствованию. 
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лингвистической 

задачи в практической 

деятельности. 

планировать способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Осознавать свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 
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