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I. Пояснительная записка 

1. Настоящее приложение разработано на основе Письма Минпросвещения 

России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», 

Методических рекомендаций Минпросвещения России по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведѐнных в сентябре-октябре 2020 г. 

2. Настоящее приложение разработано в целях совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; корректировки организации образовательного 

процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведѐнных в сентябре-

октябре 2020 г. 

 

II. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

5-Б класс 

1. Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли; 

2. Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи; 

3. Овладевать  основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными) и использовать их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

4. Анализировать различные виды предложений; 

5. Определять место ударного слога; 

6. Опознавать морфемы и членить слова на морфемы; 

7. Проводить лексический анализ слова; 

8. Опознавать самостоятельные части речи 

 

6-Б класс 
1. Проведение различных видов анализа слова 

(фонетического,морфемного,словообразовательного, 

лексического,морфологического), синтаксического анализасловосочетанияи 

предложения; многоаспектный анализ текста с точкизрения его основных 

признаков и структуры, принадлежностик определѐннымфункциональным 

разновидностямязыка, особенностей языкового 

оформления,использованиявыразительных средств языка. 

2. Опознавать самостоятельные части речи иих формы, а также 

служебные части речи имеждометия. 

3. Опираться на грамматико-интонационныйанализ при объяснении 

расстановки знаковпрепинания в предложении. 

4. Опознавать предложения простые исложные, предложения 

осложненнойструктуры. 

5. Анализировать текст с точки зрения еготемы, цели, основной мысли, 



основной идополнительной информации,принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональнойразновидности языка. 

 

7-В класс 
1. Проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка. 

2. Употребление в речи слов и их форм в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

3. Опираться на грамматико-интонационныйанализ при объяснении 

расстановки знаковпрепинания в предложении. 

4. Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

5. Лексический анализ слов. 

 

 

III.    Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5-Б класс 

Лексика. Словообразование. Орфография 
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым 

словарѐм и его использование в речевой практике.  

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания 

слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). 

Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные.  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его 

форм. Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной 

части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые 

слова, построенные по типичным моделям.  

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней - лож-//-лаг-; -рос- 

//-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 



разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. 

Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

 

6-Б класс 

Речь 

Тема и основная мысль текста; микротемы. 

Морфология 

Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части 

речи, их основные признаки. Служебные части речи. 

Синтаксис  и пунктуация 
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Предложения с однородными членами (без союзов и с 

союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи.  

Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма 

(инфинитив). Основные способы образования глаголов. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы.  

Причастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 



Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Имя прилагательное (повторение). Имя прилагательное как часть речи: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма. Разряды имѐн прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Степени сравнения 

имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных.  

Деепричастие 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов. 

 

7-В класс 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в 

наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в 

художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного). Тема и основная мысль текста; 

микротемы. 



Морфология. Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, 

имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки.  

Синтаксис 

Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с 

однородными членами, обращением и прямой речью. 

Предлог 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Речь 

Тема и основная мысль текста; микротемы. 



IV. Календарно-тематическое планирование 

5-Б класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Примерная 

дата 

проведения 

Раздел «Лексика. Словообразование. Правописание» 

63 Разговорная и книжная 

речь.  

Тема текста, основная 

мысль текста. 

1 Различать речь книжную и разговорную, знакомство  с 

отличительными признаками книжной и разговорной речи. 

Распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления 

11.12. 

64 Культура речевого 

поведения. 

Лексическое значение 

слова. 

1 Знакомство с нормами речевого этикета и использование их  в 

своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

Распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

14.12. 

65 Художественная речь. 

Работа с текстом. 

1 Анализ художественных текстов, знакомство  с 
особенностями описания предмета в художественном 
тексте; с языковыми средствами изображения признаков 
предмета. 
На основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

15. 12 

66 Научно-деловая речь. 1 Анализ текстов научно-делового стиля, знакомство с  16. 12 



Речевое высказывание. особенностями описания предмета в научном стиле. 
Строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. 

 

6-Б класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Примерная 

дата 

проведения 

Раздел«Глагол» 

74 Словообразование 

глаголов.  

Морфологический разбор 

глагола 

1 Основные способы образования глаголов. Определение 

словообразовательного значения приставок глаголов, 

образованных приставочным способом. Морфемный разбор с 

опорой на семантико-словообразовательный анализ слова 

Проводить морфологический анализ слова. 

11.12. 

75 Правописание приставок 

ПРЕ-ПРИ. 

Морфологический разбор 

глагола 

1 Объяснять написание приставок в глаголах. Комментированное 

письмо текстов. Словообразовательный анализ глаголов. 

Проводить морфологический анализ слова. 

14.12. 

78 Правописание приставок 

ПРЕ-ПРИ.  

Синтаксический разбор 

предложения 

1 Объяснять написание приставок в глаголах. Дифференцировать 

написание приставок в однокоренных глаголах, учитывая 

контекст и смыслоразличительную роль приставок. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения. 

Проводить синтаксический анализ предложения. 

17. 12 

81 Произношение глаголов. 

Морфологический анализ 

слов в предложении. 

 

1 Работа с орфоэпическим словарем. Наблюдение за глаголом в 

прямом и переносном значении. Создание собственных 

предложений с глаголами-синонимами. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

21. 12 



также служебные части речи и междометия. 

85 Употребление глаголов в 

речи.  

Знаки препинания при 

прямой речи 

1 Работа с орфоэпическим словарем. Наблюдение за глаголом в 

прямом и переносном значении. Создание собственных 

предложений с глаголами-синонимами. 

Выполнение самостоятельной работы, опираясь на содержание 

изученного материала. 

Анализ предложений с прямой речью с опорой на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

24. 12 

88 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Объяснять написание слов.  Формулировать правила и 

приводить примеры. 

Проводить морфологический анализ прилагательных. 

12.01. 

89 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 Комментированное письмо упражнений. Самостоятельное 

выполнение упражнений, направленных на обобщение и 

систематизацию знаний о правописании глаголов, 

прилагательных, существительных. 

Проводить синтаксический анализ предложения. 

13.01. 

90-

91 

Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.  

 

1 Объяснять правописание слов. Аргументировать ответ. 

Оценивать ответы одноклассников. Самостоятельное 

выполнение упражнений, направленных на обобщение и 

систематизацию знаний о правописании глаголов, 

прилагательных, существительных. 

Информационнаяпереработка прочитанного материала; 

адекватное понимание текстов различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

14.01. 



92 Подготовка к диктанту 

Морфемный, 

словообразовательный и 

синтаксический анализ 

1 Комментированное письмо. Обоснование написания слов и 

постановки знаков препинания.  

Выполнение словообразовательного, синтаксического 

разборов. 

15.01. 

93 Контрольная работа № 9. 

Диктант по теме «Глагол» 

1 Проверка навыка правописания приставок, корней, окончаний 

глагола, знаков препинания в сложном предложении и 

предложении с однородными членами 

18.01. 

94 Анализ диктанта  1 Исправление ошибок. Объяснение правописания слов и 

постановки знаков препинания. Исправление ошибок, 

допущенных при выполнении грамматического задания. 

19.01. 

Раздел «Причастие» 

95 Что такое причастие 

Морфологический разбор 

прилагательных и 

глаголов 

1 Чтение текста учебника, работа с таблицей в справочнике, 

опознавание причастий, создание монологического рассказа на 

лингвистическую тему; ответы на вопросы; аудирование; 

работа со схемой; письмо по памяти 

Проводить морфологический анализ слова 

20.01. 

96 Что такое причастие 

Морфологический разбор 

прилагательных и 

глаголов 

1 Морфемный анализ причастий. Определение глаголов, от 

которых образованы причастия. Указание морфологических 

признаков причастий (вид, время, возвратность, число, род, 

падеж) 

Проводить морфологический анализ слова 

21.01. 

97 Что такое причастие 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 Определение морфемного состава причастий в соответствии с 

предложенной схемой. Сопоставление причастий и 

прилагательных, умение различать их, определять лексическое 

значение прилагательных и причастий. 

Проводить синтаксический анализ предложения. 

21.01. 

98 Что такое причастие 

Морфологический разбор 

прилагательных 

1 Замена причастий синонимичными по смыслу выражениями со 

словом который. Морфемный анализ причастий и глаголов. 

Различение прилагательных и причастий, обоснование выбора. 

22.01. 



Нахождение причастий и определяемых слов в предложении. 

Проводить морфологический анализ слова 

99 Что такое причастие 

Синтаксический анализ 

предложения 

1 Закрепление умения правильно писать окончания 

прилагательных и причастий. Объяснение написания 

окончаний. Разграничение словосочетаний прич.+завис.слово, 

опред.слово+прич. 

Проводить синтаксический анализ предложения. 

25.01. 

100 Причастный оборот 

Синтаксический разбор 

предложения 

1 Сопоставительный анализ слов, восприятие теоретического 

материала, чтение текста, ответы на вопросы. Работа со 

справочным материалом. 

Проводить синтаксический анализ предложения. 

26.01. 

101 Причастный оборот 

Синтаксический разбор 

предложения 

1 Составление синонимичных предложений с придаточным 

определительным и причастным оборотом. Составление 

предложений, в которых причастный оборот стоит перед 

определяемым словом и после определяемого слова. 

Обоснование постановки знаков препинания в соответствии с 

правилом. 

Проводить синтаксический анализ предложения. 

27.01. 

102 Причастный оборот 

Информационная 

обработка текста 

1 Пунктуационный анализ предложений с причастными 

оборотами. Обоснование постановки знаков препинания в 

соответствии с правилом.  

Пересказ текста упр. 414, определение основной мысли, 

ответы на вопросы по тексту, обоснование мнения с 

привлечением материала из прочитанного текста. 

28.01. 

103 Причастный оборот 

Синтаксический разбор 

предложения 

1 Пунктуационный анализ предложений с причастными 

оборотами. Обоснование постановки знаков препинания в 

соответствии с правилом.  

Проводить синтаксический анализ предложения. 

28.01. 

104 Образование причастий. 1 Работа со справочным материалом. Разграничение 29.01. 



Действительные и 

страдательные причастия  

действительных и страдательных причастий по значению. 

Определение морфологических признаков действительных и 

страдательных причастий. Морфемный анализ действительных 

и страдательных причастий. 

105 Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Морфологический анализ 

слов 

1 Морфемный анализ действительных и страдательных 

причастий. 

Умение правильно писать суффиксы действительных и 

страдательных причастий настоящего времени в зависимости 

от спряжения глагола, от которого они образованы. 

Обоснование выбора написания. 

Морфологический разбор прилагательного. 

01.02. 

106 Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Пунктуационный анализ 

предложений 

 

1 Умение правильно писать гласные перед суффиксом –вш- 

действительных причастий прошедшего времени. Обоснование 

выбора написания. 

Морфемный анализ действительных причастий прошедшего 

времени и глаголов. 

Постановка знаков препинания в предложениях с прямой 

речью, обращением. 

02.02. 

107 Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Пунктуационный анализ 

предложений 

1 Умение правильно писать гласные перед НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Обоснование выбора написания. 

Морфемный анализ страдательных причастий прошедшего 

времени и глаголов. 

Постановка знаков препинания в предложениях с прямой 

речью, обращением. 

03.02. 

108 Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Распознавание 

1 Правописание гласных в суффиксах причастий. Морфемный 

анализ причастий. Составление словосочетаний с причастиями 

по схемам прич.+завис.слово, опред.слово+прич. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

04.02. 



самостоятельных и 

служебных частей речи. 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавание самостоятельных частей речи 

и их форм, а также служебных частей речи и междометий 

109 Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

1 Самостоятельная работа по теме «Образование причастий. 

Действительные и страдательные причастия» с использованием 

справочного материала. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавание самостоятельных частей речи 

и их форм, а также служебных частей речи и междометий 

04.02. 

110 Полные и краткие 

причастия 

Синтаксический разбор 

предложения 

1 Работа со справочным материалом. Образование полных и 

кратких страдательных причастий от инфинитива глагола. 

Объяснение написания гласной перед –Н- и –НН- в причастиях. 

Морфемный анализ глаголов и причастий. 

Синтаксический анализ сложного предложения и предложения 

с причастным оборотом, однородными членами.  

05.02. 

111 Полные и краткие 

причастия 

Информационная 

обработка текста 

1 Морфемный анализ полных и кратких причастий. Определение 

синтаксической роли полных и кратких страдательных 

причастий. 

Определение стиля текста и типа речи. Формулирование 

основной мысли текста. 

08.02. 

112 Полные и краткие 

причастия 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

 

1 Образование полной и краткой форм страдательных причастий. 

Морфемный анализ полных и кратких страдательных 

причастий.Работа с орфоэпическим словарем, нахождение в 

нем причастий, постановка ударенияв полных и кратких 

причастиях м.р., ж.р., ср.р., мн.ч. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

09.02. 



осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавание самостоятельных частей речи 

и их форм, а также служебных частей речи и междометий 

113 Полные и краткие 

причастия 

Синтаксический анализ 

предложения. 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

1 Синтаксический анализ предложений с полными и краткими 

причастиями. Нахождение причастий и причастных оборотов в 

предложениях. Орфографический анализ текстов. 

Синтаксический разбор предложения. Расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавание самостоятельных частей речи и их форм, 

а также служебных частей речи и междометий 

10.02. 

114 Морфологический разбор 

причастий (закрепление)  

1 Рассказ о причастии по плану, синтаксический анализ 

предложений с обособленными определениями, выразительное 

чтение предложений, ответы на вопросы 

11.02. 

115 Буквы Н-НН в 

причастиях 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

1 Работа со справочным материалом. Написание полных и 

кратких причастий с –Н- и –НН-. Обоснование выбора 

написания. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавание самостоятельных частей речи 

и их форм, а также служебных частей речи и междометий 

11.02. 

116 Контрольная работа № 11 

по морфологии 

1 Морфемный разбор причастий. 

Морфологический разбор страдательного и действительного 

причастий.  

Нахождение предложения с причастным оборотом, 

обозначение причастного оборота. 

12.02. 



117 Буквы Н-НН в 

причастиях 

Пунктуационный анализ 

предложений с прямой 

речью, обращениями. 

1 Различение причастий и отглагольных прилагательных. 

Написание в зависимости от этого–Н- или –НН-. Определение 

синтаксической роли причастий и прилагательных. 

Постановка и объяснение знаков препинания в предложениях с 

прямой речью, обращениями. 

15.02. 

118 Буквы Н-НН в 

причастиях 

Информационная 

обработка текста. 

1 Орфографический анализ слов. Правописание –Н- и –НН- в 

полных и кратких причастиях и отглагольных прилагательных. 

Пунктуационный анализ предложений. 

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

16.02. 

119 Буквы Н-НН в 

причастиях 

Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Орфографический анализ слов. Правописание –Н- и –НН- в 

полных и кратких причастиях и отглагольных прилагательных. 

Пунктуационный анализ предложений. Самостоятельная 

работа. 

Морфологический анализ слов. 

17.02. 

120 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями  

Пунктуационный анализ 

сложного предложения 

1 Работа со справочным материалом. Орфографический анализ 

слов. Обоснование написания НЕ с полными и краткими 

причастиями, глаголами. Разграничение словосочетаний 

типаприч.+завис.слово, опред.слово+прич. 

Постановка и объяснение знака препинания в сложном 

предложении. 

18.02. 

121 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями.  

Срезовая работа по 

заданиям ВПР, 

вызвавшим затруднения у 

обучающихся,  за 5 класс. 

1 Комментирование письмо. Объяснение написания НЕ с 

причастиями, правописания слов. 

Самостоятельное выполнение заданий ВПР по русскому за 5 

класс: 

Морфологический анализ слова 

Синтаксический анализ простого предложения 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи 

(Определение отсутствующих в предложении частей речи) 

18.02. 



Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

(Составление схемы) 

Пунктуационный анализ 

(Объяснение знаков препинания в сложном предложении) 

Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров(Формулирование основной мысли текста) 

Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров(Поиск информации в тексте) 

122 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

1 Закрепление правила правописания НЕ с причастиями. 

Самостоятельная работа по теме «НЕ с причастиями». 

19.02. 

123 Контрольная работа по 

теме «Причастие» 

1 Морфемный анализ причастий. 

Замена действительного причастия страдательным и наоборот. 

Постановка знаков препинания при причастном обороте. 

Написание НЕ с причастиями. 

Написание Н и НН в причастиях. 

Написание гласных в суффиксах причастиях. 

Синтаксический анализ предложения. 

Морфологический разбор причастия. 

22.02. 

124 Повествование 

художественного и 

разговорного стилей 

Информационная 

обработка текста 

1 Детализация действия в художественном повествовании. 

Различение способов выражения действия (повторение 

изученного в 5 классе). Анализ строения повествования с 

двумя (или несколькими) действующими лицами. Включение в 

повествовательный текст описательных и оценочных 

фрагментов для повышения выразительности и 

эмоциональности высказывания 

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

24.02. 

125 Повествование 1 Анализ строения повествования с двумя (или несколькими) 25.02. 



художественного и 

разговорного стилей 

Информационная 

обработка текста 

действующими лицами. Включение в повествовательный текст 

описательных и оценочных фрагментов для повышения 

выразительности и эмоциональности высказывания 

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

126 Срезовая работа ВПР за 

6 класс. 

1 Выполнение заданий ВПР за 6 класс. 25.02. 

127 Рассказ как один из 

жанров художественного 

повествования  

 Чтение текстов, содержательно-композиционный анализ текста 

в жанре рассказа, ответы на вопросы, работа в группах, 

создание собственных рассказов 

26.02. 

128 Подготовка к изложению  1 Восприятие текста, словарная работа, составление плана, 

написание изложения, редактирование, самоанализ 

01.03. 

129 Контрольная работа № 

12. Изложение по 

рассказу Б. Васильева 

«Как спасали крысу» 

1 01.03. 

130 Повествование делового 

и научного стиля. 

Информационная 

обработка текста 

1 Чтение текстов, ответ на вопросы, пересказ, 

трансформирование художественного повествования в деловое, 

редактирование, групповая работа 

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

03.03. 

131 Повествование делового 

и научного стиля. 

Пунктуационный анализ 

предложений 

 

1 Чтение текстов, ответ на вопросы, пересказ, 

трансформирование художественного повествования в деловое, 

редактирование, групповая работа 

Постановка знаков препинания в предложениях с прямой 

речью, обращением, сложном предложении и предложении с 

однородными членами предложения 

04.03. 

132 Контрольная работа № 

13. Сочинение в жанре 

рассказа  

1 Отбор материала, составление плана, написание сочинения, 

редактирование, самоанализ 

05.03. 



Раздел «Деепричастие» 

133 Что такое деепричастие.  

Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Чтение лингвистических и художественных текстов, ответы на 

вопросы, построение монологического высказывания, работа  

со схемой, пересказ научного текста по схеме, анализ 

словообразовательных моделей, выборочный диктант 

Морфологический анализ слов 

05.03. 

134 Что такое деепричастие.  

Синтаксический анализ 

предложения  

1 Орфографический анализ слов. Пунктуационный анализ 

предложений. Обоснование постановки знаков препинания. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

10.03. 

135 Деепричастный оборот 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

1 Пунктуационный анализ предложений с деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Объяснение постановки знаков 

препинания.  

Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавание самостоятельных частей речи 

и их форм, а также служебных частей речи и междометий 

11.03. 

136 Деепричастный оборот 

Информационная 

обработка текстов 

1 Орфографический и пунктуационный анализ. Нахождение 

грамматической основы предложения. Определение 

синтаксической роли деепричастных оборотов. 

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

12.03. 

137 Деепричастный оборот 1 Самостоятельная работа по теме «Деепричастный оборот»: 

пунктуационный анализ предложения, определение 

синтаксической роли деепричастий и деепричастного оборота. 

12.03. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

7-В класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Примерная 

дата 

проведения 

Раздел   «Наречие» 

50 Какие слова являются 

наречиями. Как отличить 

наречия от созвучных 

форм других частей речи. 

Русские лингвисты: А. Н. 

Гвоздев 

Морфологический разбор 

глагола 

1 Образование наречий от глаголов, написание выборочного 

диктанта, сопоставительный анализ слов, работа в 

парахПроводить морфологический анализ слова. 

11.12. 

51 Какие слова являются 

наречиями. Как отличить 

наречия от созвучных 

форм других частей речи. 

Русские лингвисты: А. Н. 

Гвоздев 

Морфологический разбор 

глагола 

1 Морфологический анализ наречий и омонимичных с ними 

слов. Объяснение правописания наречий. 

Проводить морфологический анализ слова. 

14.12. 

52 Разряды наречий по 

значению. Слова 

состояния 

Морфологические нормы 

1 Морфологический и орфографический анализ слов, подбор 

синонимов 

Проводить анализ морфологически форм глаголов, 

существительных, местоимений 

15. 12 

53 Разряды наречий по 1 Определение разряда наречий. Анализ синтаксической роли 16. 12 



значению. Слова 

состояния 

Пунктуационный анализ 

предложений 

наречий и слов категории состояния 

Объяснение постановки знаков препинания в предложениях с 

причастными и деепричастными оборотами 

54 Разряды наречий по 

значению. Слова 

состояния  

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 Сопоставление наречий и омонимичных слов. 

Орфографический анализ. Определение синтаксической роли 

наречий, омонимичных слов и слов категории состояния. 

Выполнение самостоятельной работы, опираясь на содержание 

изученного материала. 

Анализпростых осложненных предложений с опорой на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

18. 12 

55 Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий 

Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Запись предложений, объяснение орфограмм, чтение и 

восприятие материала учебника,  заполнение таблицы, 

образование степеней сравнения наречий.Формулирование 

правил, обоснование своего ответа. 

Проводить морфологический анализ прилагательных. 

21.12. 

56 Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий  

Морфологический разбор 

глагола 

1 Поиск наречий в тексте, образование степеней сравнения, 

морфолог. Разбор наречий, пунктуационный и синтаксический 

анализ предложений, лексический анализ слов  

Проводить морфологический анализ глаголов. 

22.12. 

57 Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий  

Информационная 

1 Поиск наречий в тексте, образование степеней сравнения, 

морфолог. Разбор наречий, пунктуационный и синтаксический 

анализ предложений, лексический анализ слов  

Информационнаяпереработка прочитанного материала; 

адекватное понимание текстов различных функционально-

23.12. 



обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.  

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

58 Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий  

Информационная 

обработка текста 

1 Поиск наречий в тексте, образование степеней сравнения, 

морфологический разбор наречий, пунктуационный и 

синтаксический анализ предложений, лексический анализ слов  

Составление плана текста 

25.12. 

59 Словообразование 

наречий 

Лексический анализ слов 

1 Определение способа образования наречий. Определение 

морфемного состава слов. 

Определение лексического анализа слова. Определение значений 

многозначного слова. Составление предложений с 

многозначными словами. 

11.01. 

60 Словообразование 

наречий 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

1 Определение морфемного состава слов. Составление 

словообразовательной цепочки. Работа со 

словообразовательным гнездом. 

Нахождение в тексте устаревших, профессиональных, 

книжных слов, неологизмов. Определение стилистической 

принадлежности слов. 

12.01. 

61 Словообразование 

наречий 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

1 Определение способа словообразования наречий. Работа со 

словообразовательным словарем. Анализ 

словообразовательных моделей. 

Лексический анализ слова 

13.01. 

62 Словообразование 

наречий 

Фразеологизмы 

1 Морфемный анализ наречий. Словообразовательный разбор. 

Указание морфологических признаков наречий. 

Определение значения фразеологизма. Употребление 

фразеологических оборотов в речи. Подбор синонимов-

фразеологизмов. 

15.01. 



63 Контрольная работа № 6. 

Наречие  

1 Выполнение заданий контрольной работы  18.01. 

64 Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений 

Информационная 

обработка текста 

1 Морфологический анализ слов. Определение синтаксической 

роли слов в предложении. Объяснение правописания наречий и 

омонимичных с ними слов. 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации общения 

19.01. 

65 Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений 

Морфологический анализ 

слов 

1 Применение правил правописания наречий. Морфологический 

анализ слов. Обоснование выбора правописания слов и 

определение их синтаксической роли. 

Морфологический разбор существительного, прилагательного. 

20.01. 

66 Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений  

1 Морфологический анализ слов. Определение синтаксической 

роли слов в предложении. Объяснение правописания наречий и 

омонимичных с ними слов. 

Проверочная работа. 

22.01. 

67 Правописание не с 

наречиями на о (е) 

Морфологические нормы 

1 Объяснение правописания, формулирование правила, 

групповая работа  

Нахождение и исправление ошибок в морфологических формах 

слов различных частей речи. 

25.01. 

68 Буквы н и нн в наречиях 

на о (е)  

Информационная 

обработка текста 

1 Повторение правила правописания Н-НН в отыменных 

прилагательных. Работа со справочным материалом по теме. 

Объяснение написания Н-НН в наречиях.  

Определение и формулирование основной мысли текста, 

ответы на вопросы по тексту, обоснование мнения с 

привлечением материала из прочитанного текста. 

26.01. 

69 Буквы н и нн в наречиях 1 Словообразовательный и морфемный анализ наречий. 27.01. 



на о (е)  

Пунктуационный анализ 

сложного предложения 

Орфографический анализ правописания слов. Объяснение 

написания Н-НН в наречиях, прилагательных, причастиях. 

Пунктуационный  анализ сложного предложения. Обоснование 

постановки знаков препинания в бессоюзном, 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 

70 Буквы о и е в конце 

наречий после шипящих  

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.  

1 Работа со справочным материалом. Повторение правила 

правописания О-Е(Ё) после шипящих в существительных, 

прилагательных, глаголах, причастиях. 

Информационнаяпереработка прочитанного материала; 

адекватное понимание текстов различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

29.01. 

71 Рассуждение- 

размышление  

Информационная 

обработка текста 

 

1 Определение структуры текста типа рассуждения-

размышления. Структурный анализ текста. Написание 

продолжения текста по данному началу. 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации общения. 

01.02. 

72 Правописание наречий. 

Буквы о и а в конце 

наречий  

Информационная 

обработка текста 

1 Применение правила написаниягласных О и А на конце 

наречий. Обоснование выбора написания. 

Морфемный анализ наречий. 

Составление плана текста. 

02.02. 

73 Дефис в наречиях 

Пунктуационный анализ 

предложений 

1 Применение правила дефисного написания наречий. 

Обоснование выбора написания наречий.  

Постановка знаков препинания в предложениях с прямой 

речью, обращением. 

03.02. 

74 Контрольная работа № 7. 

Сочинение-размышление 

1 Написание сочинения по заданному началу с учетом 

особенностей сочинения-размышления. 

05.02. 



публицистического стиля 

по данному началу 

(тезису).  

75 Дефис в наречиях 

Лексический анализ слов. 

1 Орфографический анализ текста, чтение текста, запись 

предложений, объяснение орфограмм и пунктограмм 

Определение лексического анализа слова. Определение значений 

многозначного слова. Составление предложений с 

многозначными словами. 

08.02. 

76 Не и ни в отрицательных 

наречиях 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

1 Повторение правила правописания НЕ и НИ в отрицательных и 

неопределенных местоимениях. Работа со справочным 

материалом по теме. Объяснение написания НЕ и НИ в 

наречиях. 

Нахождение в тексте устаревших, профессиональных, 

книжных слов, неологизмов. Определение стилистической 

принадлежности слов. 

09.02. 

77 Буква ь в конце наречий 

после шипящих  

Информационная 

обработка текста 

1 Орфографический анализ слов. Применение правил 

правописания наречий. Морфологический анализ слов. 

Определение стиля текста и типа речи. Формулирование 

основной мысли текста. 

10.02. 

79 Употребление наречий в 

речи  

Срезовая работа ВПР за 

6 класс 

1 Определение роли наречий в передачи эмоций, употребление 

наречий в тексте. Применение правил произношения наречий. 

Комментирование роли наречий в художественном и научном 

текстах, обстоятельственные и определительные наречия. 

Контроль выполнения заданий, которые вызвали затруднение  

у обучающихся. 

12.02. 

79 Употребление наречий в 

речи  

Морфологический анализ 

слов 

1 Синтаксический анализ предложений с полными и краткими 

причастиями. Нахождение причастий и причастных оборотов в 

предложениях. Орфографический анализ текстов. 

Морфологический анализ прилагательного, причастия, 

15.02. 



наречия. 

80 Произношение наречий  

Морфологические нормы 

 

1 Совершенствования навыков произношения наречий. 

Выразительное чтение, выборочное чтение, редактирование 

текстов, самостоятельное выполнение упражнений 

Нахождение и исправление ошибок в морфологических формах 

слов различных частей речи. 

16.02. 

81 Произношение наречий 

Пунктуационный анализ 

предложений 

1 Совершенствования навыков произношения наречий. 

Выразительное чтение, выборочное чтение, редактирование 

текстов, самостоятельное выполнение упражнений 

Объяснение постановки знаков препинания в сложном и 

простом осложненном предложении. 

17.02. 

82 Срезовая работа ВПР за 

7 класс 

1 Выполнение заданий ВПР за 7 класс 19.02. 

83 Повторение 

 

1 Морфемный, словообразовательный, морфологический разбор 

наречий. Объяснение правописание наречий 

 

22.02. 

84 Контрольная работа № 8. 

Диктант с грамматико-

орфографическими 

заданиями  

1 Написание текста, выполнение грамматического задания, 

самопроверка 

24.02. 

85 Описание состояния 

человека 

Информационная 

обработка текста. 

1 Пересказ текстов, ответы на вопросы,  подбор слов для 

описания картины  

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

26.02. 

86 Описание состояния 

человека 

Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Чтение текстов, создание собственных текстов, подбор слов, 

анализ текстов, ответы на вопросы, написание изложения-

миниатюры  

Морфологический анализ слов. 

01.03. 

87 Описание состояния 1 Анализ структуры текста. Составление собственных текстов 02.03. 



человека 

Пунктуационный анализ 

сложного предложения 

типа описания состояния человека 

Постановка и объяснение знака препинания в сложном 

предложении. 

88 Контрольная работа № 9. 

Сочинение-воспоминание 

«Как я первый раз...».  

1 Составление плана текста, запись ключевых слов, написание 

сочинения, редактирование, пунктуационный и 

орфографический самоконтроль 

03.03. 

89 Анализ сочинений 1 Анализ и исправление ошибок в  сочинениях. 05.03. 

Раздел «Предлог» 

90 Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов 

1 Определение понятия предлог, назначения предлогов в речи. 

Многозначность предлогов, группы предлогов по 

происхождению, переход других частей речи в предлоги 

09.03. 

91 Разряды предлогов 

Информационная 

обработка текста 

1 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Разряды предлогов по значению  

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

10.03. 

91 Разряды предлогов 

Информационная 

обработка текста 

1 Определение разрядов предлогов, морфологический анализ 

предлогов. 

Формулирование основной мысли текста. Обоснование своей 

точки зрения с привлечением информации из текста. 

12.03. 
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