
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспе-

чена УМК для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаро-

вой, И.В. Текучёвой, Н.А. Исаевой, Е.С. Баровой и др. 

 

I. Пояснительная записка 
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 

нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем оче-

видно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в общей основной 

школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ состояния преподава-

ния русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает функциональ-

ную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную грамот-

ность; недостаточно формируются навыки и умения специализированной устной 

и письменной речи. Теоретические сведения о русском языке изучаются изолиро-

ванно и не используются для формирования практической речевой деятельности 
на родном языке. Это означает, что проблема соотношения знания о языке и прак-

тического владения языком все ещё не решена. Кроме того, курс родного языка 

оторван от параллельно изучаемого иностранного языка, практически никак не 

связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель 

вынужден искус-ственно устанавливать так называемые межпредметные связи. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в ос-

нову настоящей программы положены психолого-педагогические и дидактиче-

ские принципы развивающего образования, изложенные в концепции Образова-



 

тельной программы «Школа 2100»**. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; прин-

цип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; прин-

цип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятель-

ности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к де-

ятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; прин-

цип формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учаще-

гося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целост-

ной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на 

базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному язы-

ку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гор-

дости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 2) осознание 

себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диа-

логе (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формиро-

вание у учащихся чувства языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем 

языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходи-

мых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно гово-

рить, читать и писать на родном языке. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
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«Русский язык» 
Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логи-

ческим продолжением программы для начальной школы (авторы Е.В. Бунеева, Р.Н. 

Бунеев*) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса рус-

ского языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, 

культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компе-

тенций нами выделены основные содержательно-целевые направления (ли-

нии) развития учащихся средствами предмета Русский язык.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного 

языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии 

развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений 

и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности рече-

вой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенно-

стях функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализу-

ется в процессе осуществления следующих направлений (линий развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотно-

стью мы понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения 
и письма для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и 

преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от од-

ной системы приемов чтения и понимания текста к другой, аде-кватной данной 

цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение пони-

мать и анализировать художественный текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем 

родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овла-

дение нормами языка). 
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 Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. Программа «Русский язык» для начальной школы. – В кн. : Образова-
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– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, 
среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художествен-

ного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфо-

графической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 
минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфо-

графическую или пунктуационную задачу и решать её посред-ством знания пра-

вил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке 
как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-

лингвистах. 
Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактическо-

го материала учебников, тексты которых содержат в себе  культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с исто-

рией, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об 

истории языка и его месте среди других языков мира. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский 

язык» имеют своё начало в  курсе русского языка для 1–4 классов*.  

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. 

Давыдова. В соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера 

представлены в начале изучения русского языка в 5-м классе; более частные и кон-

кретные знания выводятся из общих знаний как из единой основы. По мнению 

психологов этого направления и методистов, разделяющих эту точку зрения (см. 

труды Л.А. Тростенцовой и др.), при таком расположении грамматического, орфо-

графического и пунктуационного материала усиливается практическая направ-

ленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний, 
ускоряется формирование соответ-ствующих умений и навыков на теоретической 
основе*. В раздел «Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) 

вынесены такие обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, предложе-

ние, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего по-

следующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, представле-

                                                           
*

 См.: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. Букварь (прежнее название – «Моя любимая Азбука»). 

– М. : Баласс, 2011; Русский язык (первые уроки). – М. : Баласс, 2011; Русский язык, 2, 3, 4-й кл. – М. : Баласс, 

2011. 

 

 

 



 

ние о них обогащается новым знанием. 
На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся 

на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на 

основе исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении 

(И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества 

(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем науч-

ном творчестве постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на 
уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учи-

телем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 

1) учитель сам заостряет  противоречие проблемной ситуации и сообщает пробле-

му; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диа-

логом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы**. 

– 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изуча-

ется с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс со-

ставляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в 

неделю). 

 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме об-

щения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

                                                           
 

 



 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, коррек-

тировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими крите-

риями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-

ного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнитель-

ную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознако-

мительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 



 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем прини-

мать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситу-

ации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, раз-

личными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сфор-

мированность следующих умений: 

 

 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных ча-

стей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразо-

вательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную це-



 

почку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей 

речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, при-

лагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого сло-

ва; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с 

разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор напи-

сания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изу-

ченные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных ти-

пов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии 

с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изу-

ченные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; пра-

вильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи 

синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, 

составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять науч-

ный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном  тексте описание 

пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 

повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и система-

тизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о 

книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты 

изучающим чтением. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

7-й класс 

 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных ча-

стей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразо-

вательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью 

характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы 

разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять 

предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разны-

ми способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор напи-

сания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изу-

ченные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с 

учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синони-

мику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предло-

жений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать 

частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характер-

ные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно 

текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистиче-

ского стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тек-

сты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
уроков русского языка в 7-м классе 

(140  часов – 4 часа в неделю) 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Введение 1 Л: развивать любовь  и уважение 



 

1 Русский язык среди 
других славянских 
языков 

1 к Отечеству, его языку и культуре. 
М/п:  извлекать  информацию из 
разных  источников (оглавления, 
условных обозначений, текста, 
схем, приложений и т.д.), преобра- 
зовывать информацию. 

Пр.:  осознавать место  русского 
языка среди  славянских языков, 
близость славянских языков меж- 
ду собой,  понимать роль  русского 
языка для  народов России, разви- 
вать эстетические чувства. 

Слово в языке и речи (повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

1. Текст 8 Л: осознавать роль  слова  в фор- 
мировании и выражении мыслей и 
чувств. 

М/п:  вычитывать разные виды 
текстовой информации, преобразо- 
вывать её (в таблицу, схему, план, 
ключевые слова), менять страте- 
гию  чтения, использовать разные 
механизмы чтения (предвосхище- 
ния,  эквивалентных замен, ком- 
прессии), владеть разными вида- 
ми аудирования. 

М/к: стремиться к координации 
действий  в  парах,  группах, слу- 
шать и  слышать друг  друга, фор- 
мулировать собственное мнение и 
аргументировать его, осущест- 
влять взаимный контроль. 

Пр. (языковая компетенция): 
1)  различать  типы речи   (пове- 

ствование, описание, рассужде- 
ние),  определять  стилевую при- 
надлежность текста, анализиро- 
вать текст с точки зрения типа  и 
стиля речи, подбирать тексты раз- 
ных  типов  и стилей; 

2) характеризовать предложение 
как синтаксическую единицу, раз- 
личать простые и сложные предло- 
жения, находить однородные 
члены, обращения, вводные слова, 
разграничивать   предложения   с 

2 
 

3 
4–5 

 
6–7 

 
8–9 

Тексты  разных  ти- 
пов 

Свободный диктант 
Тексты разных  сти- 
лей 

Тексты  публицисти- 
ческого стиля 

Подробное изложе- 
ние текста публици- 
стического стиля 

1 
 

1 
2 

 
2 

 
2 

2. Простое  и сложное 
предложение 

8 

10 
 
 

11 
 
 

 
12 

 
 
 

 
13 

 
 

14 

Понятие «предложе- 
ние». Синтаксический 
разбор 

Однородные   члены 
п  р  е  д  л  о  ж  е  н  и  я  . 
Разделительные знаки 
препинания 

Сложное  предложе- 
ние.  Сложные предло- 
жения с придаточны- 
ми  изъяснительными 
и определительными 
Р/р  Творческий дик- 
тант. Свободный дик- 
тант 

Обращение. Вводные 
слова. Выделительные 
знаки препинания 

1 
 
 

1 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 

1 

 

 
 



 

 

 

 
 

п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

15 
 
 
 
 

 
16 

 
17 

Предложения с пря- 
мой и косвенной ре-
чью. Диалог. Разде- 
лительные и  выдели- 
тельные знаки препи- 
нания 

Контрольный дик- 
тант 

Пишем правильно 

1 
 
 
 
 

 
1 

 
1 

прямой и косвенной речью, 
пунктуационно  оформлять пред- 
ложения с разными смысловыми 
отрезками, составлять схемы 
предложений и конструировать 
предложения  по  схемам, опреде- 
лять роль   знаков  препинания  в 
предложениях с обращениями, 
вводными словами, однородными 
членами, в сложных предложени- 
ях, при передаче чужой речи; 

3) осознавать понятие «часть 
речи», различать самостоятель- 
ные  и  служебные части речи; ак- 
туализировать знания об имени 
прилагательном как  части речи, 
умения  находить  орфограммы в 
именах прилагательных и пра- 
вильно писать имена прилагатель- 
ные  с изученными орфограммами, 
а также с новой  орфограммой- 
дефис  и  контакт в сложных име- 
нах  прилагательных, устно  и гра- 
фически обозначать условия их 
выбора; актуализировать знания 
о причастии как особой форме  гла- 
гола  и члене предложения, его 
морфологических признаках  и 
синтаксических связях с другими 
словами, умение выделять при- 
частный оборот  на  письме; нахо- 
дить  изученные буквенные и 
небуквенные орфограммы в прича- 
стиях; правильно писать слова  с 
названными в теме орфограммами, 
объяснять выбор написаний; акту- 
ализировать знания о числитель- 
ном и местоимении как части речи 
и  члене предложения, разрядах и 
морфологических особенностях 
числительных и местоимений, раз- 
личать буквенные и небуквенные 
орфограммы в них, находить эти 
орфограммы в  словах, правильно 
писать числительные и местоиме- 
ния  с изученными орфограммами, 
объяснять устно и графически 
выбор  написаний. 

3. Части речи 20 

18 
 
 

19 
 
 

 
20– 
21 

 
22 

 
 

 
23 

 
 
 
 

 
24– 
25 

 
26– 
27 

 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 

 
29 

Понятие «часть ре-
чи». Морфологиче- 
ский разбор 
Самостоятельные и 

служебные части ре- 
чи.  Диктант с продол- 
жением 
Имя прилагательное 

как часть   речи  и  как 
член  предложения 
Буквенные и  небук- 
венные орфограммы в 
именах  прилагатель- 
ных 

Буквенные и  небук- 
венные орфограммы в 
именах  прилагатель- 
ных  (продолжение). 
Р/р  Свободный дик- 
тант 

Слитное  и  дефисное 
написание   сложных 
имён  прилагательных 
Причастие как  осо- 
бая   форма глагола и 
как  член    предложе- 
ния. Причастный обо- 
рот. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

Буквенные и  небук- 
венные орфограммы в 
причастиях (буквы 
гласных в  суффиксах 
и перед суффиксами 
причастий) 

Буквенные и  небук- 
венные орфограммы в 
причастиях (н  и  нн  в 
суффиксах причастий 
и прилагательных). 
Р/р Свободный  дик- 
тант 

1 
 
 

1 
 
 

 
2 

 
 

1 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
1 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 

31– 
32 

 
 
 
 

 
33 

 
 
 

 
34 

 
 
 

 
35– 
36 

 
 

 
37 

Буквенные и  небук- 
венные орфограммы в 
причастиях (слитное и 
раздельное написание 
не   с  причастиями  и 
прилагательными). 
Р/р Свободный  дик- 
тант 
Имя числительное 

как часть   речи  и  как 
член  предложения. 
Р/р Текст-рассуж- 

дение  с использовани- 
ем разных разрядов 
имён  числительных 

Буквенные орфо- 
граммы в именах чис- 
лительных. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

Местоимение как 
часть  речи  и как член 
предложения. 
Р/р  Письменное ре- 

дактирование текста 
Буквенные и  небук- 
венные орфограммы в 
местоимениях. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

Контрольный дик- 
тант 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

Пр. (коммуникативная компе- 
тенция): анализировать  и  пони- 
мать текст, включающий изучен- 
ные  части речи  и синтаксические 
конструкции,  передавать содер- 
жание  прослушанного и  прочи- 
танного  текста публицистическо- 
го стиля полностью и по частям в 
устной и  письменной форме  (по- 
дробно, сжато, выборочно), созда- 
вать собственные письменные 
речевые произведения разных 
стилей и  типов  речи, редактиро- 
вать тексты. 

Знаменательные (самостоятельные) слова 
Слова со значением «признак действия» и «признак другого признака» 

4. Наречие в языке и речи 32 М/п: владеть разными видами 
чтения и аудирования, извлекать 
информацию из  словарей и источ- 
ников, представленных в  разных 
формах (текст,  схема,  таблица), 
преобразовывать информацию (в 
таблицу, схему, алгоритм, ключе- 
вые  слова), анализировать, сравни- 
вать, классифицировать, система- 
тизировать, конструировать, делать 
выводы, строить рассуждение. 

М/к:  учитывать разные мнения 
и стремиться к координации дей- 
ствий в сотрудничестве, строить 
связное монологическое высказы- 
вание, выступать перед  аудито- 
рией  сверстников, осуществлять 
взаимный контроль и  оценивать 
речевое высказывание. 

38 
 
 

 
39 

 
 

40 
 

41 
 

42 
 
 

43 
 

44 

Грамматическое зна- 
чение  наречия и его 
морфологические при- 
знаки 

Лексическо-грамма- 
тические разряды на- 
речий 

Способы  образования 
наречий Сравнитель-
ная  фор- ма наречий 
Буквы е–и в пристав- 

ках   не-  и  ни-  отрица- 
тельных наречий Раз-
витие орфографи- че-
ских умений 
Буквы а, о на  конце 

наречий с  приставка- 
ми 

1 
 
 

 
1 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

45 
 

46 
 
 

47 
 

48 
 
 

49 
 

50 
 
 

51– 
52 
53 

 
54– 
55 

 
 

56 
 

57 
 
 

 
58 

 
 
 
 

 
59– 
60 

 
 

61 
 
 

62 
 
 

 
63 

 
64 

Развитие орфографи- 
ческих умений 
Буквы о, е после 

шипящих на конце 
наречий 

Развитие орфографи- 
ческих умений 

Мягкий знак после 
букв     шипящих    на 
конце наречий Разви-
тие орфографи- че-
ских умений Слитное 
и раздельное написа-
ние не  с  наре- чиями 
на -о, -е Развитие ор-
фографи- ческих уме-
ний 

Одна  и две буквы н в 
наречиях на -о, -е Раз-
витие орфографи- че-
ских умений. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

Дефисное написание 
наречий 

Развитие орфографи- 
ческих умений. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

Слитное и раздельное 
написание наречий, 
образованных от суще- 
ствительных, прила- 
гательных , числи- 
тельных 

Развитие орфографи- 
ческих умений. 

Р/р   Свободный дик- 
тант 
Наречие как член 

предложения. Виды 
обстоятельств 

Морфологически й 
разбор наречия. 

Р/р   Свободный дик- 
тант 

Наречие в словосоче- 
тании. Примыкание 
Сложноподчинённые 
предложения с прида- 
точными места   (озна- 
комление) 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 

1 
 

2 
 
 

 
1 

 
1 

 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

1 
 
 

 
1 

 
1 

Пр. (языковая компетенция): 
характеризовать значение и мор- 
фологические признаки наречий, 
различать наречия разных разря- 
дов,  определять способы  образова- 
ния наречий, распознавать формы 
сравнения наречий, отличать 
формы сравнения наречий от форм 
сравнения имён  прилагательных; 
находить орфограммы в наречиях 
и правильно писать наречия с изу- 
ченными буквенными (буквы е–и в 
приставках не-  и  ни-  отрицатель- 
ных  наречий, буквы о, а на  конце 
наречий, буквы о–е после  букв 
шипящих на конце наречий, букву 
ь после  шипящих на  конце наре- 
чий, н и нн  в наречиях на -о, -е) и 
небуквенными орфограммами 
(слитное и  раздельное  написание 
не  с наречиями на  -о, -е, дефисное 
написание наречий, слитное и раз- 
дельное написание наречий, обра- 
зованных от существительных, 
прилагательных, числительных), 
графически и устно  объяснять 
условия выбора написаний;  опре- 
делять синтаксическую роль наре- 
чий, производить их  морфологи- 
ческий разбор, выявлять характер 
связи наречий с  глаголами (при- 
мыкание), распознавать сложно- 
подчинённые предложения с при- 
даточными места  и времени; со-
ставлять схемы этих  предложе- 
ний,  подбирать предложения  к 
схемам. 

Пр. (коммуникативная компетен- 
ция): определять роль  наречий в 
текстах разных стилей, излагать 
содержание  прочитанного и  про- 
слушанного текста, включающего 
наречия (по  частям, сжато) с раз- 
ными  видами  орфограмм, созда- 
вать собственные тексты по клю- 
чевым словам-наречиям разных 
разрядов. 

 

 
 
 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

65 
 
 

 
66 

 
 
 
 

 
67– 
68 

 
69 

Сложноподчинённые 
предложения с прида- 
точными времени 
(ознакомление) 

Наречия в художе- 
ственном и публици- 
стическом тексте. 
Р/р Сочинение-ми- 

ниатюра по опорным 
словам 
Р/р  Сжатое изложе- 

ние текста публици- 
стического стиля 

Контрольный дик- 
тант  с самопроверкой 
или контрольная рабо- 
та по теме  «Наречие в 
языке и речи» 

1 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 

1 

 

Слова со значением «состояние» 

5. Категория состояния 
в языке и речи 

2 Пр. (языковая компетенция): 
выявлять значение, морфологиче- 
ские  признаки и  синтаксическую 
роль  слов категории состояния, 
отличать слова  категории состоя- 
ния   от  омонимичных наречий и 
кратких прилагательных среднего 
рода, производить морфологиче- 
ский разбор слов категории состоя- 
ния,  находить слова   категории 
состояния в предложении и тексте. 

70 
 

71 

Категория состояния 
как часть  речи Кате-
гория состояния как 
часть   речи   (про- 
должение) .    Морфо- 
логический     разбор 
категории состояния 

1 
 

1 

Слова со значением «добавочное действие» 

6. Деепричастие в языке 
и речи 

16 М/п: владеть разными видами 
аудирования, механизмами и при- 
ёмами изучающего чтения, менять 
стратегию чтения,  вычитывать 
разные виды  текстовой информа- 
ции, перерабатывать и преобразо- 
вывать информацию (текст, 
таблица, вопросы, ключевые 
слова), анализировать, сравни- 
вать, делать выводы, строить рас- 
суждения. 

М/к:  строить связное монологи- 
ческое высказывание,  соблюдать 
языковые  (грамматические) нор- 
мы  в процессе речевого общения, 
осуществлять  речевой самокон- 
троль,  оформлять свои  мысли  в 
устной и письменной форме. 

72 
 

73– 
74 

 
 

 
75– 
76 

 
 

77 
 
 
 

 
78– 
79 

Грамматическое зна- 
чение  деепричастия 

Мо р фолог ическ и е 
признаки дееприча- 
стия. Признаки глаго- 
ла и наречия у деепри- 
частия 

Деепричастный  обо- 
рот. Выделение деепри- 
частия и деепричастно- 
го оборота на письме 
Выделение дееприча- 
стия и деепричастного 
оборота  на письме. 
Р/р  Свободный дик- 

тант 
Раздельное написание 

не с деепричастиями. 
Р/р  Свободный дик- 
тант 

1 
 

2 
 
 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

80 
 

81 
 

82 
 
 

83– 
84 

85– 
86 
87 

Деепричастие    как 
член  предложения 

Морфологически й 
разбор деепричастия 
Деепричастие  в  сло- 
восочетании.  Примы- 
кание 

Деепричастие в  тек- 
стах  разных стилей 
Р/р     Выборочное 

изложение Контроль-
ная работа. Дееприча-
стие в языке и речи 

1 
 

1 
 

1 
 
 

2 
 

2 
 

1 

Пр. (языковая компетенция): 
анализировать и характеризовать 
лексическое и грамматическое 
значение деепричастий, опреде- 
лять морфологические признаки 
глагола (вид, переходность) и наре- 
чия  (неизменяемость) у дееприча- 
стий,  различать деепричастия и 
причастия как  формы глаголов, 
выделять   деепричастный оборот 
на  письме, находить в предложе- 
нии  деепричастный оборот, пра- 
вильно конструировать предложе- 
ния  с деепричастным оборотом, 
определять синтаксическую  роль 
деепричастий и деепричастных 
оборотов, производить морфологи- 
ческий разбор деепричастий, 
выявлять характер связи деепри- 
частия с глаголом (примыкание) и 
с существительным (управление), 
правильно писать не  с  дееприча- 
стиями. 

Пр. (коммуникативная компетен- 
ция): соблюдать нормы употребле- 
ния  деепричастий в   речи    (при 
одном  действующем лице с глаго- 
лом-сказуемым), наблюдать за 
ролью  деепричастий в текстах раз- 
ных  стилей, создавать вторичный 
текст с использованием дееприча- 
стий. 

Служебные слова 

88 Самостоятельные и 
служебные части речи 

1  
М/п: пользоваться разными 

видами чтения (ознакомительно- 
го,   изучающего,  поискового) и 
аудирования (ознакомительного, 
выборочного, детального), менять 
стратегию чтения в зависимости от 
цели и  вида   чтения, извлекать, 
перерабатывать и преобразовы- 
вать информацию (таблица, 
схема, план, ключевые слова), ана- 
лизировать, сравнивать, делать 
выводы, строить рассуждения. 

7. Предлог 10 

89 
 
 

 
90– 
91 

 
92 

 
 

 
93– 
94 

Предлог  как   часть 
речи. 

Простые и составные 
предлоги 
Производные и 

непроизводные пред- 
логи 

Дефис  в  предлогах. 
Слитное и  раздельное 
написание  производ- 
ных  предлогов Разви-
тие орфографи- че-
ских умений. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

1 
 
 

 
2 

 
 

1 
 
 

 
2 
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Характеристика деятельности 

учащихся 

95 
 

96– 
97 

 
 

98 

Морфологически й 
разбор предлога 

Употребление пред- 
логов. 

Р/р  Свободный дик- 
тант 

Контрольный дик- 
тант или проверочная 
работа (тест) 

1 
 

2 
 
 

 
1 

М/к: договариваться и приходить 
к общему решению в  совместной 
деятельности, высказывать и обо- 
сновывать свою точку зрения, 
выступать с сообщением и  оцени- 
вать устное  речевое высказыва- 
ние,   владеть монологической и 
диалогической формами речи. 

Пр. (языковая компетенция): 
анализировать отношения, выра- 
жаемые предлогом с существи- 
тельным (местоимением-суще- 
ствительным), различать простые 
и составные, производные и непро- 
изводные предлоги, отличать 
производные предлоги от  омони- 
мичных  самостоятельных частей 
речи  (форм), правильно писать 
предлоги (слитно, раздельно, через 
дефис), группировать предлоги по 
заданным признакам, произво- 
дить морфологический разбор 
предлогов; выявлять  отношения, 
выражаемые союзами, различать 
простые и составные, сочинитель- 
ные и подчинительные, произ- 
водные и непроизводные союзы, 
отличать производные союзы  от 
омонимичных частей речи,   пра- 
вильно писать производные 
союзы, производить морфологиче- 
ский  разбор  союзов; определять 
разряды частиц, разграничивать 
частицы не и ни, правильно писать 
частицы (раздельно, через  дефис), 
производить морфологический 
разбор частиц. 

Пр. (коммуникативная компетен- 
ция): правильно употреблять 
предлоги с разными падежами 
имён  существительных, наблю- 
дать  за  особенностями использо- 
вания предлогов, союзов, частиц в 
текстах разных стилей, создавать 
вторичный текст в публицистиче- 
ском  стиле с использованием пред- 
логов, продуцировать собствен- 
ный  текст на заданную тему, ис-
пользуя предлоги, в  том  числе 
производные, союзы, частицы раз- 
ных  разрядов. 

8. Союз 14 

99 
 
 
100– 
101 

 
102 

 
103 

 
104 

 
105 

 
106– 
107 
108 

 
109– 
110 

 
 

 
111 

 
112 

Союз как часть  речи. 
Простые и составные 
союзы 
Сочинительные и 

п о д ч и н и т е л ь н ы е 
союзы 
Производные      и 

непроизводные союзы 
Слитное   написание 
производных союзов 
Развитие орфографи- 
ческих умений 

Морфологически й 
разбор союза 

Союзы      в     тексте. 
Проверочная работа 
Р/р  Свободный дик- 
тант 

Р/р Обучающее изло- 
жение текста публи- 
цистического стиля 
(подробное или   выбо- 
рочное) 

Контрольный дик- 
тант 

Пишем правильно 
(работа над  ошибками 
в контрольном дик- 
танте) 

1 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 
 
 

 
1 

 
1 

9. Частица 12 

113 
 
114– 
115 
116 

 
117 

 
118– 
119 

Частица  как  часть 
речи 
Разряды частиц 

 
Раздельное и  дефис- 

ное написание частиц 
Развитие орфографи- 
ческих умений Упо-
требление  и  раз- гра-
ничение на  письме 
частиц не  и ни. Упот- 
ребление частицы не 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 

 

 



 20 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 
учащихся 

120 
 

121 
 

122 
123 
124 

Развитие орфографи- 
ческих  умений 

Морфологически й 
разбор частицы Ча-
стицы в тексте Сво-
бодный диктант Про-
верочная работа 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 

 

10. Междометие 3 Пр. (языковая компетенция): 
выявлять  отличие междометий от 
служебных частей речи, разли- 
чать разряды  междометий,  осо- 
бенности их употребления в речи. 

125– 
126 
127 

Междометие как 
часть  речи 

Итоговая контроль- 
ная  работа или  кон- 
трольный диктант 

2 
 

1 

Повторение 

 Всего 13  

128– 
129 

130– 
131 

132– 
133 
134 

135– 
136 

 
 

137 
 
 
 
 

 
138– 
140 

Морфология. Речь 
 

Орфография. Речь 

 
Синтаксис.  Пункту- 

ация. Речь 
Текст 
Р/р Выборочное 

изложение текста 
публицистическог о 
стиля 
З а к л ю ч и т е л ь н ы й 

урок. 
Беседа   об   успехах 

учащихся в изучении 
родного языка. Задачи 
на новый учебный год 
Резервные уроки 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
2 

 
 

 
1 

 
 
 
 

 
3 


