
 

Рабочая программа. 

Русский язык 

7  классы. 

4 часа в неделю,  134  часа за год. 

 

 

Пояснительная записка 

      Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

     Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем  процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

    Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

    Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

    Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 
     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.    

    Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

    Курс русского языка для 7 класса направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.  

   Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

     Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся.  

     Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем  – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе 

неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

    В  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.         

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

   Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5 – 9 классы/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.-М.: Просвещение, 2017  и учебника  для обучающихся 7 класса  общеобразовательных учреждений  / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018). 

   Программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (4 часа в неделю, всего за год 136 часов). 

   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. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 



- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

     Оценивание результатов обучающихся происходит на основе «Положения о критериях оценивания образовательных результатов обучающихся МБОУ «СОШ №91 

имени Надежды Курченко». 

Содержание  учебного предмета 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение пройденного в V и VI классах. 

Причастие. 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие, общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства . Свойства прилагательных и глаголов 

у причастия.  Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление).  

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия 

с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Деепричастие. 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие, общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства (глагольные и наречные свойства 

деепричастия). Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

НЕ с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Сочинение-рассказ по картине.  

Наречие. 
I. Наречие как часть речи, общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; НЕ- и НИ- в наречиях.  

Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е.  

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -О и -А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь 

после шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий (изложение с элементами сочинения). 

Особенности научно-учебной речи, отзыва. Структура учебного доклада. 

Категория состояния. 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния природы или человека. 

Служебные части речи. 

Предлог. 
I. Предлог как служебная часть речи, общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги В, НА, С, ИЗ. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  



III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Сочинение-репортаж  на основе увиденного на картине.  

Союз. 
I. Союз как служебная часть речи, общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Сочинение- рассуждение  на дискуссионную тему по данному началу; его языковые особенности. 

Частица. 
I. Частица как служебная часть речи, общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц.  

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

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Сочинение-рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова. 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в VII классе. 
 Учебный исследовательский проект. 

Планируемые результаты изучения русского языка 
Выпускник научится: 

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

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять - 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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



- проводить морфологический анализ слова; 

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

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

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

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

писать, отзыв, тезисы, доклады и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

     При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся учитель ориентируется на целевые установки и направления Программы 

воспитания МБОУ "СОШ №91 имени Надежды Курченко". 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
   1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Русский язык. 5-9 кл./ Составитель Л.М. Рыбченкова. Авторы:Т.М. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Москва: Дрофа, 2017. 
   2. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

   3. Русский язык. 7 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова и др. / автор-составитель С.Б. Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

   4. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя / М.В. Фѐдорова. – Москва: Просвещение, 2018. 

   5. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя / Г.А. Богданова. – Москва: Просвещение, 2019. 

   6. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя / Г.Н. Владимирская. – Москва: ТЦ Сфера, 2019. 

   7. Сочинения по картине в 7 классе: метод.пособие / Л.А. Ходякова, Л.И. Новикова, Т.И. Андрюшкова; под ред. проф. Л.А. Ходяковой. – Москва: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 

2018. 

   8. Опрос на уроках русского языка: Книга для учителя: Из опыта работы / Г.А. Богданова. – Москва: Просвещение, 2020. 

   9. Обобщающая работа по орфографии: Книга для учителя / Е.С. Скобликова. – Москва: Просвещение, 2020. 

 10. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Книга для учителя: Из опыта работы / Н.А. Плѐнкин. – Москва: Просвещение. 2021. 

 11. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы / Н.М. Лебедев. – Москва: Просвещение. 2019. 
 12.Творческая работа на уроках русского языка. 5-11 классы: нестандартные задания, рекомендации, уроки / авт.-сост. Н.М.Сулицкая. – Волгоград: Учитель. 2021.  



 

Литература для обучающихся: 

  1. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

  2. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  2020. 

  3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М., 2018 

  4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  2018 

  5. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М., 2019 

  6. Мавлетов В.С. . Синтаксис и пунктуация. – Уфа: Полиграфкомбинат, 20121. 

  7. Мавлетов В.С. Русский язык. Лексика. Стилистика. Фразеология. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2021. 

  8. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имѐн. – М.,2018 

  9. Меженко  Ю.С.Опорные конспекты по русскому языку. Пособие для учащихся. – М.: Малое предприятие «Новая школа», 2019. 

10. Курочкина А.Л.,  ПаршинаВ.В. и др. Сборник упражнений по современному русскому языку с кодированными ответами. – М.: Ирви-Водолей, НП МВП Мульти-софт, 2018. 

11. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  Просвещение, 2018.  

12.  Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: Просвещение, 2018.  

13.  Граник Г.Г,Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии -М.: Просвещение, 2018.  

14.  Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  2020.  

15.  Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 2018.  

16.  Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2020. 

17.  Орг. А.О. Олимпиады по русскому языку. –М.: Просвещение, 2021.  

18.  Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. –Санкт – Петербург.: Литера, 2019.  

 
Интернет-ресурсы: 

 1. Портал информационной поддержки ЕГЭ. http://ege.edu.ru/ 

 2. Информационные и коммуникационные технологии в обучении http://www.9151394.ru/ 

 3. Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://repetitor.1c.ru/ 

 4. Сетевое объединение методистов. http://som.fio.ru/ 

 5. «Учительская газета» .http://www.ug.ru/ 

 6. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/ 

 7. Образовательный сервер «Школы в Интернет». http://schools.techno.ru/ 

 8. Газета «Первое сентября». http://www.1september.ru/ru/ 

 9. Все образование Интернета. . http://all.edu.ru/ 

10.Теория и практика русской орфографии и пунктуации. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ 

11. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

12. Навигатор. Грамота. ру http://www.navigator.gramota.ru/  

13. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

14. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

15. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

16. Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

17. Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

18. Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

19. Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

20. Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

21. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

22. Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

23. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
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http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/


24. Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

25. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

26. Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

27. Веб-Грамотей. Орфографический тренажѐр. 

 

 
 

Перечень тем рефератов 
   1. В.И.Даль. Хождение за словом. «Толковый словарь живого великорусского языка». 
   2. Словари – сокровищница языка. 

   3. История падежей. Предлоги и падежи. 

  4. Есть ли нулевые приставки? 

  5. Склонения в древнерусском языке. 

  6. Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

  7. Откуда берутся наречия? 

  8. История причастий и деепричастий. 

  9. Люди и рукописи. 

10. Как учили грамоте на Руси. 

11. Выдающиеся учѐные-лингвисты. 

12. Роль причастий в произведениях художественной литературы. 

13. Графика и орфография. Реформы и реформаторы. 

14. Что такое хорошая речь? 
15. Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина. 

16. Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина. 

17. Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»).  

18. Отражение русского национального характера во фразеологизмах 

19. Речевые ошибки в современных российских песнях. 

20. Лексическая  и грамматическая  синонимия в русском  языке. 

21. Плеоназм и его использование в художественных целях. 

22. Дифференциация союзов и местоименно-предложных сочетаний. 

Перечень проектных работ 

  1. Типы речевых ошибок школьников 

  2. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

  3. Язык народной приметы. 
  4. Говорить правильно, красиво престижно! 

  5. Грамотным быть - модно! 

  6. Диалекты в Удмуртии 

  7. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

  8. Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина. 

  9. Историзмы в баснях И.А.Крылова 

10. История имѐн собственных. 

11. Культура электронного общения 

12. Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»)  

13. Лексика русского языка. Молодѐжный жаргон и его функция. 

14. Названия городских объектов в нашей речи. 

15. Английские заимствования в русском язык 

http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/


16. Обращения в русском речевом этикете. 

17. Общение в эпоху Online 

18. Ономастика названия магазинов нашего города 

19. Отражение имѐн славянских языческих богов в этимологии некоторых слов современного русского языка. 

20. Отражение русского национального характера во фразеологизмах 

21. Отражение увлечѐнности подростков в их речи. 

22. Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах, поговорках, ономастике). 

23. Поздравление как жанр речи 

24. Переход слова из одной части речи в другую 

25. Разговорная лексика в баснях И.А. Крылова. 

26. Ребусы - «гимнастика ума» 

27. Самое распространѐнное слово в русском языке 

28. Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь. 

29. Уральские фамилии. 

30. Что означают наши имена? 

31. Язык народной приметы. 

32. Языковой портрет личности. 

33. Языковые особенности рекламных слоганов. 

34. Секреты газетных заголовков 

35. Эстетическая функция деепричастий и деепричастных оборотов в художественном тексте 

36. Экспрессивное использование частиц и междометий в разговорной речи и в художественных произведениях 

37. Разные виды омонимов: лексические, фонетические, графические, грамматические 

38. Использование слов с суффиксами оценки в художественной речи и в произведениях устного народного творчества 

39. Надписи на одежде на иностранном языке – дань моде или передача смыслов 

 

 

                                                                                           

 

 

 

Тематическое планирование 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 1                                                                                                                                                                             

Примерные сроки Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

1.09 Введение. 1  

2.09 – 20.09 Повторение изученного в 5 – 6 классах. 7 + 4 РР Входная контрольная работа. 

Домашнее сочинение-описание по картине И. Бродского «Летний сад осенью». 

Морфология. 

21.09 -15.11 Причастие 22 + 6 РР Сочинение-описание по картине В.И. Хабарова «Портрет Милы».   

Контрольные словарные диктанты № 1, № 2. 

Выборочное изложение (художественное описание портрета литературного героя). 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие». 
16.12 – 6.12 Деепричастие. 9 + 3 РР Сочинение с описанием действий людей по картине С. Григорьева «Вратарь». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие». 

http://www.pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


7.11 - 11.02 Наречие. 23 + 11 РР Контрольные словарные диктанты № 3, № 4, № 5.  

Контрольное сочинение в форме дневниковых записей по картине И. Попова  «Первый снег». 

Полугодовой контрольный диктант. 

Изложение с элементами сочинения.  

Сочинение-описание по картине Е. М. Широкова «Друзья». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие». 

13.02 – 18.02 Категория состояния. 2 + 2 РР Выборочное изложение текста с описанием состояния природы или человека. 

20.02 – 7.03 Служебные части речи. Предлог. 6 + 3 РР Сочинение-репортаж по картине А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа». 

Контрольный словарный диктант № 6. 

9.03 – 8.04 Союз. 11 + 2 РР Контрольное сочинение-рассуждение о книге по данному началу.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по темам «Предлог», «Союз». 
10.04 – 13.05 Частица 13 + 2 РР Контрольный словарный диктант. № 7  

Сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Итоговая контрольная работа. 
15.05-16.05 Междометие 2  

17.05 – 26.05 Повторение 7 Учебный исследовательский проект. 
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