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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по русскому языку  для VII  класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. Приказом МОиН РФ №1987 от 
17.12.2010г); с изменениями от 13.12.2015г; 

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 г. №1897». 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 
М.Просвещение. 2013г. 

 
 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 
как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями 
и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 
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• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

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

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 
и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 

 

Формы организации учебной деятельности: ролевые игры, дискуссии, практикумы, познавательные уроки, викторины,  устный 
журнал, комбинированные уроки. 

 

 Формы контроля: тестирование, диктант, словарный диктант, различные виды лингвистических  разборов, комплексные 
контрольные работы, творческие работы, сочинения, изложения. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Предметные результаты: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 
диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 



    

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной 
и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 
изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный 
ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 
коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 



    

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 
метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 
признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 
признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 
лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 



    

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 
синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его 
вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обращений; 

опознавание сложного предложения,  



    

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 
языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 
целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 
способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения 
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 
значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 



    

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 
цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 
стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 
существительных и аббревиатур, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 
союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 
письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке; 



    

8) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества. 

 
Содержание программы  

 
 

Введение. «Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 
разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 
разбор слова.Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 
Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 
страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 
времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 
кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Конструирование 
текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 
Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

 

 



    

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 
написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 
Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 
после шипящих на конце наречий.Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным 
словам.Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. 
Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Служебные части речи. Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание 
союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.Составление плана публицистического текста. Публицистический 
стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 
союз ни…ни.. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 
публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 



    

Междометие 

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

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

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

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год 

 
Используемый учебно-методический комплекс под редакцией Ладыженской Т.А. 

   Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.  М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский.  М.: Просвещение, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Учебно-тематический план.  

 

№ Тема учебного курса Всего 
часов 

Р.речи К.Р. Формы организации нетрадиционных 
уроков 30% 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1    

2. Повторение изученного в 5-6 классах  12 3 1 1) Урок-защита презентаций 
2) Урок-ролевая игра 
3) Урок – лингвистический турнир 

3. Морфология и орфография. Причастие  28 3 2 1) Урок-исследование 
2) Урок-викторина 
3) Урок- заочная экскурсия 
4) Урок- ролевая игра  
5) Урок- защита презентаций ( 2ч) 
6) Урок –лингвистический турнир  

4. Деепричастие. 13 2 1 1) Урок-лингвистический турнир(2ч) 
2) Урок-путешествие  
3) Урок-репортаж 
4) Урок - игра 

5. Наречие.  26 6 2 1) Урок-викторина 
2) Урок- лингвистический турнир 
3) Урок-игра 
4) Урок-репортаж 
5) Урок исследование  
6) Урок –мозговой штурм 
7) Урок –интеллектуальный 

марафон 
8) Урок-ролевая игра 

6. Категория состояния.  2 1 1  



    

7. Служебные части речи. Предлог. 12 2 1 

 

1) Урок-расследование 
2) Урок-путешествие 
3) Урок-исследование 
4) Урок-игра  

8. Союз. 15 2 1 1) Урок-путешествие 
2) Урок-исследование 
3) Урок-игра  
4) Урок- викторина 
5) Урок –лингвистический турнир 

 

9. Частица. 13 1 1 1) Урок-путешествие 
2) Урок-заочная экскурсия 
3) Урок-игра  (2ч.) 
4) Урок- защита презентаций  

10. Междометие. 2    

11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 
классах. 

8 1 1 1) Урок- защита презентаций  
2) Урок –лингвистический турнир 

 

 ИТОГО: 136 21 11 40 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№   Тема урока. Дата Кол-
во 

часов  

Виды деятельности учащихся 

 Раздел 1. Введение. Русский язык как 
развивающееся явление (1ч.) 

   

1. Русский язык как развивающееся явление.  1 Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
изучение содержания параграфа учебника, 
запись текста под диктовку, подбор 
аргументов из художественной литературы, 
работа в парах  с орфограммами с 
последующей взаимопроверкой, 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Раздел 2.Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч.)  1 Объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения 
задания, работа в парах над лексикой текста, 
самостоятельное проектирование 
аргументированного текста с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя..Беседа по контрольным 
вопросам, самостоятельная работа с 
портфолио, синтаксический разбор, 
Индивидуальная и парная работа по 
диагностическим материалам учебника с 
последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задания, лабораторная работа в 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор  1 
3. Пунктуация. Пунктуационный разбор  1 
4. Лексика и фразеология  1 
5. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова  1 
6. Морфемика. Морфемный разбор  1 
7. Словообразование. Словообразовательный разбор.  1 
8. Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова 
 1 

9. Р.речи. Текст. Стили литературного языка  1 
10. Входная контрольная работа   1 



    

11. Анализ  контрольной работы  1 парах при консультативной помощи учителя 
по алгоритму выполнения заданий (анализ 
художественного текста с толковым 
словарем), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

12. Р.речи. Диалог как текст. Виды диалогов.  1 
13. Р.речи. Публицистический стиль речи.  1 

 Раздел 3. Морфология и орфография. 
Причастие (28ч.) 

   

14. Причастие как часть речи   Лабораторная работа по определению 
причастий в предложении, фронтальная 
беседа по результатам работы, составление 
алгоритма определения причастий, 
составление схемы основных признаков 
причастия при консультативной помощи 
учителя, объяснительный диктант с 
последующей взаимопроверкой. 
Самостоятельная работа с лингвистическим 
портфолио , , фронтальная беседа по 
результатам выполнения домашнего задания, 
составление конспекта статьи учебника. 
Конструирование текста с причастными 
оборотами.Самостоятельная и парная работа 
с материалом для описания (составление 
плана текста сочинения, изучение и 
конспектирование содержания параграфа 
учебника, составление алгоритма написания 
сочинения-описания внешности, составление 
словаря описания внешности при 
консультативной помощи учителя), 
проектирование выполнения домашнего 

15. Склонение причастий и правописание гласных в 
падежных окончаниях причастий 

  

16. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми 

  

17. Закрепление темы «Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми» 

1  

18. Р.речи. Описание внешности человека. Сочинение. 1  
19. Действительные и страдательные причастия 1  
20. Краткие и полные страдательные причастия 1  
21. Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 
настоящего времени 

1  

22. Образование действительных причастий настоящего 
времени 

1  

23. Действительные причастия прошедшего времени 1  
24. Страдательные причастия настоящего времени 1  
25. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 
1  



    

26. Страдательные причастия прошедшего времени 1  задания 

Коллективная работа с печатными тетрадями 
на основе памятки определения и различения 
действительных и страдательных причастий в 
тексте, самостоятельная работа с учебником 
(тезисное конспектирование при 
консультативной помощи учителя), 
составление лингвистического описания по 
теме «Действительное (страдательное) 
причастие» с последующей взаимопроверкой, 
коллективное проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Урок-презентация, конспектирование 
материала презентации, объяснительный 
диктант, написание лингвистического 
описания по теме «Причастие» с 
последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельное 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Лабораторная работа по тексту по вариантам 
(объяснение написания суффиксов 
действительных причастий), объяснительный 
диктант с последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения задания, коллективное 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Работа в парах (составление текста с 

27. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 
причастиях 

1  

28. Контрольный диктант по теме «Действительные и 
страдательные причастия» 

1  

29. Анализ контрольного диктанта 1  
30. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 
1  

31. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных 

1  

32. Работа с текстом по различению кратких 
страдательных причастий и кратких отглагольных 
прилагательных 

1  

33-
34 

Р.речи. Выборочное изложение «Отец и сын» 2  

35. Морфологический разбор причастия 1  
36. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 1  
37. Правописание НЕ с причастиями, прилагательными, 

существительными 
1  

38. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени 

1  

39. Повторение по теме «Причастие» 1  
40. Контрольная работа по теме «Причастие». 1  
41. Анализ контрольной работы. 1  

 Раздел 4. Деепричастие (13 ч.)   
42. Деепричастие как часть речи 1  
43. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 1  



    

обороте причастиями, объяснение написания гласных 
в суффиксах действительных причастий по 
образцу с использованием алгоритма и 
последующей взаимопроверкой), 
самостоятельное проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Комплексное повторение по дидактическому 
материалу, работа в парах по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (исследование текста с 
действительными причастиями с 
последующей самопроверкой), 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Анализ ошибок, допущенных в домашнем 
задании с использованием памятки для 
проведения анализа и работы над ошибками, 
работа по составлению алгоритма для 
проведения самоанализа, проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Коллективная работа (презентация на тему 
«Страдательные причастия настоящего 
времени»), работа в парах по алгоритму 
выполнения задачи с причастиями, 
коллективное проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

44. Запятые при деепричастном обороте 1  
45. Нахождение деепричастных оборотов в тексте 1  
46. Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1  
47. Деепричастия несовершенного вида 1  
48. Деепричастия совершенного вида 1  
49-
50. 

Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине С. 
Григорьева «Вратарь» 

2  

51. Морфологический разбор деепричастия 1  
52. Повторение по теме «Деепричастие» 1  
53. Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1  
54. Анализ контрольной работы 1  

 Раздел 5. Наречие (26 ч.)   
55. Наречие как часть речи 1  
56. Смысловые группы наречий 1  

57. Степени сравнения наречий 1  
58. Морфологический разбор наречия 1  
59. Развитие речи. Сочинение-рассуждение на тему 

«Прозвища» 
  

60. Развитие речи. Анализ сочинения 1  
61. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о 

и -е 
1  

62. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 
наречий 

1  

63. Одна и две буквы Н в наречиях на –о и -е 1  
64. Развитие речи. Описание действий 1  
65. Развитие речи. Сочинение в форме репортажа или 1  



    

интервью о процессе труда по личным наблюдениям Групповая работа (составление текста 
лингвистического описания по теме 
"Страдательные причастия прошедшего 
времени»), самостоятельная работа с 
дидактическим материалом при 
консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой, коллективное 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Лабораторная работа в парах с 
лингвистическим портфолио, работа в 
группах (конструирование словосочетаний с 
полными и краткими причастиями, 
прилагательными, объяснение орфограмм по 
образцу), коллективное проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Работа с портфолио в парах (взаимопроверка 
диктанта и грамматического задания по 
алгоритму проведения при консультативной 
помощи учителя), проектирование 
выполнения домашнего задания 

Групповое выполнение заданий теста с 
последующей самопроверкой при 
консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задания, составление 
текста с использованием кратких и полных 
причастий, прилагательных, объяснение 
орфограмм, проектирование выполнения 

66. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1  
67. Буквы О и А на конце наречий 1  
68. Условия выбора букв О и А на конце наречий 1  
69. Проверочная работа «Правописание наречий» 1  
70. Анализ проверочной работы 1  
71. Дефис между частями слова в наречиях 1  
72. Различение наречий с приставками и омонимичных 

сочетаний 
1  

73. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных 
числительных 

1  

74. Роль ударения в написании наречий 1  
75. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  
76. Повторение по теме «Наречие» 1  
77. Контрольная работа по теме «Наречие» 1  
78. Анализ контрольной работы 1  
79. Развитие речи. Учебно-научная речь. Отзыв 1  
80. Развитие речи. Учебный доклад 1  

 Раздел 6. Категория состояния. (6 ч.)   
81. Категория состояния как часть речи 1  
82. Синтаксическая роль слов категории состояния в 

предложении 
1  

83. Морфологический разбор категории состояния 1  
84. Развитие речи. Сжатое изложение 1  

85. Повторение по теме «Категория состояния» 1  



    

86. Самостоятельная работа по теме «Категория 
состояния» 

1  домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Раздел 6. Служебные части речи (40 ч.)    

87. Самостоятельные и служебные части речи    

 Предлог (11 ч.)    

88. Предлог как служебная часть речи 1  Работа в парах по практическим материалам 
учебника с последующей самопроверкой при 
консультативной помощи учителя, 
лабораторная работа (анализ 
художественного текста по алгоритму 
выполнения анализа), самостоятельное 
проектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок. 
Самостоятельная работа по учебнику и 
дидактическому материалу. Урок-
презентация, работа с орфограммами, 
объяснительный диктант с последующей 
взаимопроверкой, составление анализа 
поэтического текста по алгоритму 
выполнения задачи. Написание контрольного 
диктанта с последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, выполнение 
грамматического задания с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя. 

89. Употребление предлогов 1  

90. Непроизводные и производные предлоги 1  

91. Простые и составные предлоги 1  

92. Морфологический разбор предлога 1  

93-
94. 

Развитие речи. Рассказ-репортаж по картине А.В. 
Сайкиной «Детская спортивная школа» 

2  

95. Слитное и раздельное написание производных 
предлогов. Различение на письме омонимичных 
производных предлогов и наречий, предлогов с 
существительными 

1  

96. Повторение по теме «Предлог» 1  

97. Контрольный диктант по теме «Предлог» 1  

98. Анализ контрольного диктанта 1  

 Союз (15ч.)    

99. Союз как  служебная часть речи 1  Коллективная работа (групповая, проектная) с 



    

100. Простые и составные союзы 1  использованием алгоритма определения части 
речи по ее морфологическим признакам, 
работа в парах, лабораторная работа (анализ 
художественного текста при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой), коллективное 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок. Лабораторная работа в 
парах  по алгоритму выполнения задания, 
групповая работа по материалам 
лингвистического портфолио  

Групповая работа (изучение и 
конспектирование содержания параграфа 
учебника), творческая работа в парах 
(лингвистическое описание, рассуждение), 
индивидуальное дифференцированное 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Выполнение контрольной работы с 
последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, проектирование 
выполнения домашнего задания 

101. Союзы сочинительные 1  

102. Союзы подчинительные 1  

103. Запятая между простыми предложениями в союзном 
сложном предложении 

1  

104. Сочинительные союзы 1  

105. Подчинительные союзы 1  

106. Морфологический разбор союза 1  

107. Развитие речи. Сочинение-рассуждение на тему 
«Книга – наш друг и советчик 

1  

108. Развитие речи. Анализ сочинений 1  

109. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1  

110. Различение на письме союзов также, тоже, чтобы, зато 
и омонимичных форм наречия и местоимений с 
частицами 

1  

111. Повторение по теме «Предлоги и союзы» 1  

112. Контрольная работа по теме «Предлоги и союзы» 1  

113. Анализ контрольной работы 1  

 Частица (13 ч.)    
114. Частица как часть речи 1  Коллективная работа (конспектирование 



    

115. Разряды частиц. Формообразующие частицы 1  материала презентации, составление плана 
ответа), творческая работа (лингвистическое 
повествование на основе алгоритма 
выполнения задания), коллективное 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Групповая работа (проверка домашнего 
задания по алгоритму выполнения задачи), 
лабораторная работа в парах по упражнениям 
учебника с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя, 
редактирование текста с местоимениями, 
самостоятельное проектирование домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий 

116. Смыслоразличительные частицы 1  

117. Раздельное и дефисное написание частиц 1  

118. Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине К.Ф. 
Юона «Конец зимы. Полдень» 

1  

119.  Морфологический разбор частицы 1  

120. Отрицательные частицы не и ни 1  

121. Функции выражения отрицания, утверждения и 
усиления отрицания частицы ни 

1  

122. Различение частицы не и приставки не- 1  

123. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни 1  

124. Повторение по теме «Частица» 1  

125. Контрольная работа по теме "Частица" 1  

126. Анализ контрольной работы 1  

 Междометие (2 часа)   Коллективное конструирование текста типа 
речи лингвистическое описание, работа в 
парах по материалам учебника при 
консультативной помощи учителя, 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

127. Междометие как часть речи 1  

128. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометиях 

1  

 Раздел 7. Повторение и систематизация изученного    



    

в 5-7 классах (8 часов) 

129. Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика 1  Комплексный анализ текста, фронтальная 
устная парная работа с учебником и 
дидактическим материалом, проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок. 
Фронтальная устная работа по учебнику с 
использованием материалов 
лингвистического портфолио, комплексное 
повторение на основе памяток,.Работа в парах 
(морфологический разбор слова по образцу 
выполнения задания), групповая работа по 
вариантам (анализ текста). 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных понятий. 

130. Развитие речи. Текст и стили речи. Учебно-научная 
речь 

1  

131. Лексика и фразеология 1  

132. Морфемика. Словообразование 1  

133. Морфология. Орфография 1  

134. Синтаксис. Пунктуация 1  

135. Промежуточная аттестация 1  

136. Анализ контрольной работы 1  
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