
 

 

 



Общая характеристика курса 

  Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования. 

Целью программы является совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литера-

турного языка, речевого этикета. 

Реализация цели   рабочей программы осуществляется в процессе выполне-

ния следующих задач: 

а) образовательная: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функциони-

ровании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах рус-

ского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

б) развивающая: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к рече-

вому самосовершенствованию; 

 в) воспитывающая: воспитание гражданственности и патриотизма, сознатель-

ного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

г) практическая: формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, со-

ответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навы-

ков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемысли-

тельных способностей школьников. 

Основная особенность курса русского языка по данной программе – его наце-

ленность на успешное овладение основными видами речевой деятельности в их един-

стве и взаимосвязи: способностью осмысленно воспринимать устную и письменную 

речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и выразительно переда-

вать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и писать), а также 

в развитии врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей школь-



ников. Курс отличается ярко выраженной семантической направленностью в изуче-

нии грамматико–орфографического материала, усиленным вниманием к особенно-

стям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых яв-

лений языка. При этом максимально учитываются закономерности и этапы речевого 

развития учащихся. Рабочая программа предусматривает формирование таких жиз-

ненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения. 

Большое внимание уделяется формированию навыков использования справоч-

ной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей. 

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении русскому 

языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 

между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по раз-

ным предметам. 

  

2.Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

РФ предусматривает обязательное изучение русского языка в рамках предмета «Русский 

язык и литература» на базовом уровне общего образования в 7 классе - 106 часов, ВПМ 

“Трудные случаи орфографии” - 30 часов, 4 часа в неделю. 

  

  

3.УМК 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерально-го 

государственного образовательного стандарта основ-ного общего образования второго 

поколения, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростен-

цовой и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Основное учебное пособие для ученика: 

Учебник  Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. М.: Просвеще-

ние, 2016. 

Рабочие тетради 

Ерохина Е.Л. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. К учебнику Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А., М., 2015 г. 

  



 

4.Планируемые предметные результаты освоения русского языка 

Личностными результатами освоения программы по русскому 

языку в 7 классе являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-

шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

языку в 7 классе являются: 

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной ин-

формации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования (выборочным,ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудиро-

вания; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; го-

ворение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);    

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, стилистических норм современного русского литера-

турного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамма-

тические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и ре-

дактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с ис-

пользованием различных средств аргументации; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, уча-

стия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- культур-

ными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты обучения 

Фонетика и орфоэпия. Объяснять роль орфоэпии в устном общении; правильно произ-

носить наречия и служебные части речи; анализировать собственную и чужую речь с 

точки зрения соблюдения орфоэпических норм; проводить фонетический и орфоэпиче-

ский разборы. 



Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; различать изменяемые и неизменяемые слова; опре-

делять способы образования слов; анализировать словообразовательные гнѐзда; прово-

дить морфемеый и элементарный словообразовательный анализы слов. 

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы; пользоваться различ-

ными видами лексических словарей; использовать синонимы как средство связи предло-

жений в тексте; проводить лексический разбор слова. 

Морфология и культура речи. Различать омонимичные формы слов разных частей 

речи; использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведе-

ния синтаксического анализа предложения; проводить морфологический разбор слов. 

Синтаксис и культура речи. Составлять схемы именных, глагольных и наречных сло-

восочетаний; определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; раз-

личать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; проводить синтакси-

ческий разбор предложений. 

 Орфография. Владеть рациональным способом применения изученных правил орфо-

графии; учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слова при выборе правильного написания; усвоить орфографический минимум; соблю-

дать орфографические нормы в процессе письма. 

Пунктуация. Аргументировать постановку знаков препинания в устной и письменной 

форме; строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать при-

меры на изученные пунктуационные правила; соблюдать пунктуационные нормы. 

Универсальные учебные действия 

1. Устно и письменно формулировать цель учебной задачи и делать выводы; устно и 

письменно формулировать цель учебной деятельности при проведении индивидуаль-

ного, парного и группового мини-исследования. 

2. Аргументированно объяснять рациональность последовательности учебных действий 

при выполнении индивидуальной, парной или групповой работы.; самостоятельно со-

ставлять план совместной деятельности и осмысленно распределять работу среди членов 

группы. 

3. Придерживаться основных коммуникативных правил при проведении совместной 

учебной деятельности в паре, группе. 

4. На основе специальных упражнений учебника проводить мини-исследования на линг-

вистическую тему. 

5. Умело пользоваться Интернетом для поиска информации при выполнении поставлен-

ной учебной задачи и оформлении его результатов. 



6. Контролировать собственные действия при выполнении индивидуальной, парной или 

групповой работы и поэтапно оценивать еѐ результаты. 

7.Формулировать аргументированные выводы по итогам проведѐнной учебной работы. 

8.Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; проводить 

анализ, классификацию, сопоставление изученных языковых явлений; различать родо-

вые и видовые понятия; устанавливать причинно-следственные отношения между еди-

ницами языка и речевыми фрагментами; систематизировать информацию. 

   

5. Содержание учебного предмета 

Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ (7 часов) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (22 часа) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилага-

тельных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Дей-

ствительные 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 прича-

стий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошед-

шего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, обра-

зованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять при-

частия 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. Описание внешно-

сти знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 



Деепричастие (10 часов) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль де-

епричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный обо-

рот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного дееприча-

стия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (19 часов) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени срав-

нения 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 я в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о, я, 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 ъ 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. Пе-

ресказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (3 часа) 

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

категории состояния. 

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

Предлог (7 часов) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразу-

ющая 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 и на, с и 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. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз (10 часов) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных сою-

зов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в слож-

ном 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 ча-

стицей же. 

II.Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (10 часов) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Фор-

мообразующие 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. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2 часа) 

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

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Инто-

национное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ (15 ча-

сов) 

ИТОГО – 106 часов 

Внутрипредметный модуль – 30 часов 



  

  

                          Учебно-тематический план по русскому языку 

  

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. работ 

Развитие 

речи 

Формы контроля 

Язык и общение Язык как развивающе-

еся явление 

1 - -   

Повторение изученного в 5-6 классах 7 1 3 Входной админи-

стративный кон-

троль 

Причастие 22 1 3 Текущий контроль 

Деепричастие 10 1 2 Текущий контроль 

Наречие 19 1 3 Текущий контроль 

Категория состояния 3 - 1 Текущий контроль 

Предлог 7 1 1 Текущий контроль 

Союз 10 1 2 Текущий контроль 

Частица 10 1 3 Текущий контроль 

Междометие 2 - -   

Повторение изученного в 7 классе 15 1 3 Итоговый кон-

троль 

ВПМ “Трудные случаи орфографии” 30 0 0  

ИТОГО: 136 8 21   



  

 Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (140 ча-

сов) 

  

Введение (1 час) 

№ Тема урока Кол-во часов Виды учебной деятельности 

1 Язык как развивающееся явление. Ис-

торические изменения русского языка 

1 Составлять план текста. Отве-

чать на вопросы. 

Анализировать и комментиро-

вать материал учебника по 

теме. 

Составлять тезисный план 

учебной статьи. 

Давать развернутый монологи-

ческий ответ на вопрос. 

Производить разные виды раз-

бора. 

Повторение изученного в 5-6 классах (7 часов) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуационный разбор. 

1 Выполнять синтаксический  

разбор, составлять схемы 

именных, глагольных и нареч-

ных словосочетаний и кон-

струировать словосочетания 

по предложенным схемам, 

определять синтаксическую 

роль всех самостоятельных ча-

стей речи, различать и кон-

струировать сложные предло-

жения. 

3 Лексика и фразеология. 1 
Расставлять знаки препинания 

в простом осложненном и 

сложном предложениях; вы-

полнять пунктуационный раз-

бор, соблюдать правильную 

интонацию в речи, объяснять 

пунктуацию предложений изу-

ченных конструкций, самосто-

ятельно подбирать примеры 

на изученные правила 

 



4 Фонетика и орфография. Фонетиче-

ский разбор слова. 

 Производить фонетический 

разбор слов 

Определять и анализировать 

фонетические процессы в 

слове. 

Выполнять практические 

упражнения, работая в микро-

группах; соблюдать произно-

сительные нормы, проводить 

фонетический и орфоэпиче-

ский разбор слов, пользоваться 

орфоэпическим словарем, об-

наруживать орфоэпические 

ошибки в звучащей речи. 

Составлять опорные схемы и 

таблицы по орфографии. 

5 Словообразование и орфография. Мор-

фемный и словообразовательный раз-

бор. 

1 Производить морфемный и 

словообразователь-ный раз-

боры, по типичным суффиксам 

и окончанию определять изу-

ченные части речи и их формы, 

объяснять значение слова, его 

написание, грамматические 

признаки; опираясь на слово-

образовательный анализ и мор-

фемные модели слов, опреде-

лять способы образования слов 

разных частей речи, анализи-

ровать словообразовательные 

гнезда на основе словообразо-

вательного словаря и с помо-

щью школьного этимологиче-

ского словаря, комментиро-

вать изменения в морфемной 

структуре слова 

Писать объяснительный дик-

тант, производить орфографи-

ческий анализ текста, коммен-

тиро-вать выбор орфограммы 

(комментированное письмо). 

6 ВПМ Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова 

1 Повторить слова с орфограм-

мой 



7 Морфология и орфография. Морфоло-

гический разбор слова. Систематиза-

ция и обобщение изученного матери-

ала. 

1 Работать с деформированным 

текстом. 

Выполнять морфологический 

разбор 

8 ВПМ Правописание орфограммы «Не-

проверяемый удвоенный согласный в 

слове» 

1 Работа в группах, самостоя-

тельная работа с текстом, со-

ставление схем и таблиц. 

9 Контрольный диктант №1 с граммати-

ческим заданием по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах». 

1 
Грамотно писать текст под 

диктовку, применяя изучен-

ные ЗУН. 

10 РР Анализ контрольной работы. Подго-

товка к домашнему сочинению по кар-

тине И.И. Бродского «Летний сад осе-

нью» 

1 Подготовить к написанию со-

чинения 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (22 часа) 

11 Причастие как часть речи. Морфологи-

ческие признаки у причастия. При-

знаки глагола у причастия. 

1 Находить причастия в предло-

жении Различать причастия и 

имена прилагатель-ные, рабо-

тая с тренажером 

Самостоятельно работать с 

текстом. 

Выполнять практические зада-

ния различного х-ра ( выбороч-

ный диктант, комментирован-

ное письмо, объяснитель-ный 

диктант) 

Составлять кластеры, схемы, 

презентации по теме 

Разрабатывать карточки для 

проведения проверочных ра-

бот в микро-группах и индиви-

дуально 

12 Признаки прилагательного у прича-

стия. 

1 Находить причастия в предло-

жении Различать причастия и 

имена прилагательные, рабо-

тая с тренажером 

Самостоятельно работать с 

текстом. 

13 ВПМ Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных 

1 Повторить тему правописания 

сложных имен прилагательных 



14 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях при-

частий 

1 Правильно склонять прича-

стия, писать гласные в оконча-

ниях причастий и прилагатель-

ных. Работа с текстом. 

15-16 Причастный оборот. Выделение при-

частного оборота запятыми 

2 Устанавливать связь прича-

стия с определя-емыми и зави-

симыми словами, находить 

границы причастного оборота, 

выразитель-но читать предло-

жения с причастными оборо-

тами, строить предложения си-

нонимических конструкций, 

выделять причастные обороты 

запятыми. 

17 ВПМ Правописание о, ё после шипя-

щих в разных частях речи 

1 Повторить и обобщить пра-

вила правописания о, ё после 

шипящих 

18-19 Р.р.  Сочинение по картине В.И. Хаба-

рова «Портрет Милы». 

2 Композиция описания внешно-

сти человека. 

Описывать внешность знако-

мого по картине. 

20 Действительные и страдательные при-

частия. 

1 Самостоятельно работать с 

учебником, составляя таб-

лицы, схемы, кластеры, выпол-

нять задания опережающего 

характера, подбирать дидакти-

ческий материал из художе-

ственных произведе-ний, изу-

чаемых на уроках литературы 

Различать действительные и 

страдательные причастия по 

смыслу, правильно употреб-

лять причастия, выполняя 

практические упражнения за-

нимательного характера (игра 

«Найди ошибку» и «Перевёр-

тыши»), работая с деформиро-

ванными текстами. 

21 Краткие и полные страдательные при-

частия. 

1 Различать полные и краткие 

страдательные причастия и 

прилагательные, проводя срав-

нительный анализ текстов. 



22 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах дей-

ствительных причастий настоящего 

времени. Действительные причастия 

прошедшего времени 

1 Образовывать действительные 

причастия настоящего вре-

мени, находить орфограмму 

«гласные в суффиксах дей-

ствительных причастий насто-

ящего времени» и правильно 

писать её. 

Образовывать и писать дей-

ствительные причастия про-

шедшего времени. Конструи-

ровать самостоятельно и по 

опорным схемам предложения 

с причастными оборотами 

23 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1 Составлять обобщающую таб-

лицу, опорный конспект, кар-

точку-подсказку по теме. 

Писать объяснительный дик-

тант, производить орфографи-

ческий анализ текста, коммен-

тировать выбор орфограммы 

(комментированное письмо), 

производить комплексный ана-

лиз текста. 

Создавать м/м презентации и 

работать с ними 

Сравнивать и различать прича-

стия и отглагольные прилага-

тельные для выбора орфо-

граммы в них 

24 Гласные перед Н и НН в полных и крат-

ких страдательных причастиях. 

1 Составление таблицы «Усло-

вия выбора гласной перед Н и 

НН в причастиях и отглаголь-

ных прилагательных». Вы-

полне-ние тренировочных 

упражнений с опорой на таб-

лицу. 

25 ВПМ Причастие и отглагольное прила-

гательное. Н и НН в суффиксах. 

1 Познакомить с отглагольными 

прилагательными и научить их 

отличать 

26 Одна и две буквы Н  в суффиксах стра-

дательных причастий прошедшего вре-

мени и в отглагольных прилагатель-

ных. 

1 Составление таблицы «Одна и 

две буквы Н  в суффиксах стра-

дательных причастий прошед-



шего времени и в отглаголь-

ных прилагательных». Выпол-

нение тренировочных упраж-

нений с опорой на таблицу 

27 Морфологический разбор причастия. 1 Выполнять комплексный ана-

лиз текста, находить в тексте 

причастия и производить их 

морфологический разбор 

28 ВПМ Причастие и отглагольное прила-

гательное. Н и НН в суффиксах. 

1 Познакомить с отглагольными 

прилагательными и научить их 

отличать 

29 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

1 Производить синтаксический 

разбор предложения; 

составлять в проблемном диа-

логе обобщающую таблицу; 

выполнять комментируемое 

письмо, 

диктант «Проверь себя». 

30 Сбор материалов для написания выбо-

рочного изложения по отрывку из рас-

сказа М.А. Шолохова «Судьба чело-

века»  (упр.151). 

1 Производить синтаксический 

разбор предложения; 

составлять в проблемном диа-

логе обобщающую таблицу; 

выполнять комментируемое 

письмо, 

диктант «Проверь себя». 

 

31 Написание выборочного изложения  по 

отрывку из  рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека»  (упр.151 

1 Анализировать текст, состав-

лять план, определять микро-

темы текста. 

32 ВПМ 3. Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с причастиями 

1 Закрепление правила 

33 Буквы е и ё после шипящих в суффик-

сах страдательных причастий прошед-

шего времени. 

1 Составлять обобщающую таб-

лицу, опорный конспект, кар-

точку-подсказку по теме. Пи-

сать объяснительный диктант, 

производить орфографический 

анализ текста, 

комментировать выбор орфо-

граммы (комментированное 

письмо). 



34 Повторение по теме «Причастие». 1 Контрольные вопросы и зада-

ния. 

35 Контрольный диктант №2 с граммати-

ческим заданием по теме «Причастие 

1 
Грамотно писать текст под 

диктовку, применяя изучен-

ные ЗУН. 

 

36 Анализ контрольной работы. 1 Закрепление материала 

Деепричастие (10 часов) 

37 Деепричастие как часть речи. Морфо-

логические признаки у деепричастия. 

Признаки глагола и наречия у деепри-

частия. 

2 Самостоятельно работать с 

учебником и дополнительной 

справочной литературой, вы-

полняя опережающее задание. 

Составлять обобщающую таб-

лицу, опорный конспект, кар-

точку-подсказку по теме. 

Разграничивать основное и до-

бавочное действие. 

38 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1 Находить деепричастный обо-

рот и выделять его запятыми. 

Выполнять практические зада-

ния тренировоч-ного и прове-

рочного характера. 

39 Раздельное написание НЕ с дееприча-

стиями. 

1 Производить синтаксический 

и орфографиче-ский анализ 

текста. 

Различать деепричастие и лич-

ные формы глагола и прича-

стий, производить синоними-

ческую замену личных форм 

глагола деепричастиями, выде-

лять знаками препинания дее-

причастный оборот. 

40 Деепричастия несовершенного и совер-

шенного вида. 

1 Самостоятельно работать с 

учебником и дополнительной 

справочной литературой. 

Выполнять практические зада-

ния тренировоч-ного и прове-

рочного характера. 



41-42 Подготовка к написанию сочинения по 

картине С. Григорьева «Вратарь». 

Написание сочинения. 

2 Формировать лексический сло-

варь по теме «Сюжетное по-

лотно» 

Собирать материал по теме 

урока, составлять план, форми-

ровать «Мудрый словарик» по 

теме; знакомиться с жанровым 

своеобразием сочинений. 

43 ВПМ Раздельное написание НЕ с при-

частиями 

1 Повторить и закрепить написа-

ние деепричастий с НЕ 

44 Морфологический разбор дееприча-

стия. 

1 Производить морфологиче-

ский разбор деепричастия, вы-

полняя комплексный анализ 

текста, работая в группах 

45 Повторение темы «Деепричастие». 1 Выполнять творческие работы 

индивидуально-го и группо-

вого характера (мини-проекты 

с использованием ИКТ). 

Производить комплексный 

анализ текста. 

Сдать зачет по теме (защита 

мини-проекта) 

46 ВПМ Раздельное написание НЕ с при-

частиями 

1 Закрепить умение писать не с 

причастиями раздельно 

47 Контрольный диктант №3 с граммати-

ческим заданием по теме «Дееприча-

стие». 

1 
Грамотно писать текст под 

диктовку, применяя изучен-

ные ЗУН. 

 

48 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

1 Объяснение допущенных ор-

фографических и пунктуаци-

онных ошибок. Заполнение 

таблицы «Мои ошибки». 

Наречие (19 часов) 

49 Наречие как часть речи. 1 Самостоятельно работать с 

учебником и дополнительной 

справочной литературой. 

Составлять опорный конспект 

по теме. 



Находить наречия в тексте, 

определять их синтаксическую 

роль в предложении. 

50 Разряды наречий. 1 Коллективно и самостоятельно 

выполнять тренировочные за-

дания на определение разрядов 

наречий. В группах подбирать 

дидактический материал по 

теме из художественной лите-

ратуры 

51 РР Подготовка к написанию сочинения 

по картине И. Попова «Первый снег». 

1 Собирать материал по теме 

урока, составлять план, форми-

ровать лексический словарь; 

знакомиться с жанровым свое-

образием сочинений. 

52 Написание сочинения по картине И. 

Попова «Первый снег». 

1 Собирать материал по теме 

урока, составлять план, форми-

ровать лексический словарь; 

знакомиться с жанровым свое-

образием сочинений. 

53 Степени сравнения наречий. 1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера (тесты, вы-

борочный, комментирован-

ный, взаимодиктанты, орфо-

графическое лото, грамматиче-

ские задачи, восстановление 

деформированного текста) 

54 Морфологический разбор наречия. 1 Производить морфологиче-

ский разбор наречия, выполняя 

комплексный анализ текста, 

работая в группах. 

55 ВПМ Правописание НЕ с разными ча-

стями речи 

1 Повторить и обобщить знания 

по правилам 

56 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на – о  и – е. 

1 Составление таблицы. Выпол-

нение тренировочных упраж-

нений по тем с использованием 

таблицы. 

57 Буквы е и и в приставках не- и ни- от-

рицательных наречий. 

1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера. 



58 Одна и две буквы н в наречиях на – о и 

– е. 

1 Самостоятельная работа с 

учебником, работа в группах с 

карточками. 

59 Р.р. Описание действий. 1 Коллективное составление па-

мятки для работы с текстами, 

включающими описание тру-

дового процесса. 

Формулировать тему сочине-

ния, собирать материал из раз-

ных источников, систематизи-

ровать его, составлять тезисы, 

план. 

Составлять устное сочинение с 

описанием трудового про-

цесса. 

60 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. 

1 Выполнение тренировочных 

упражнений, заполнение таб-

лицы, выполнение упражне-

ний занимательного характера. 

61 ВПМ Одна и две буквы Н в наречиях на 

О,Е. 

1 Повторить правила правописа-

ния 

62 Буквы о и а на конце наречий. 1 Составление опорного кон-

спекта. Выполнять трениро-

вочные упражнения с опорой 

на конспект. 

63 Дефис между частями слова в наре-

чиях. 

1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера (тесты, вы-

борочный, комментирован-

ный, взаимодиктанты, орфо-

графическое лото, грамматиче-

ские задачи, восстановление 

деформированного текста). 

64 Слитное и раздельное написание при-

ставок в наречиях, образованных от су-

ществительных и количественных чис-

лительных. 

1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера (тесты, вы-

борочный, комментирован-

ный, взаимодиктанты, орфо-

графическое лото, грамматиче-

ские задачи, восстановление 

деформированного текста). 

65 ВПМ Дефисное написание наречий. 1 Выполнять практические за-

дания тренировочного и про-



верочного характера (тесты, 

выборочный, комментирован-

ный, взаимодиктанты, орфо-

графическое лото, граммати-

ческие задачи, восстановле-

ние деформированного тек-

ста). 

66 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера (тесты, вы-

борочный, комментирован-

ный, взаимодиктанты, орфо-

графическое лото, грамматиче-

ские задачи, восстановление 

деформированного текста). 

67 Повторение темы «Наречие». 1 Выполнять творческие работы 

индивидуально-го и группо-

вого характера (мини-проекты 

с использованием ИКТ). 

Производить комплексный 

анализ текста. 

Сдать зачет по теме (защита 

мини-проекта) 

68 ВПМ Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1  

69 Контрольная работа по теме «Наре-

чие». 

1 Выполнить тест в формате 

ОГЭ. 

70 Развитие речи. Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

1 Разработать примерный план 

отзыва. Составить таблицу 

слов и выражений, соответ-

ствующих этическим нормам 

для написания отзыва. Написа-

ние отзыва о сочинении. 

71 ВПМ Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от существи-

тельных, прилагательных, числитель-

ных. 

1 Закрепить умение правильного 

написания наречий 

Категория состояния (3 часа) 

72 Категория состояния как часть речи. 1 Находить слова категории со-

стояния в тексте, определять, к 

каким группам по значению 



они относятся, определять син-

таксическую роль слов катего-

рии состояния в предложении 

73 Морфологический разбор категории 

состояния. 

1 Производить морфологиче-

ский разбор слов категории со-

стояния, выполняя комплекс-

ный анализ текста, работая в 

группах. 

74 Развитие речи. Сжатое изложение по 

тексту К. Паустовского «Обыкновен-

ная земля». 

1 
Слушать текст, составлять 

план, определять микротемы 

текста; писать сжатое изложе-

ние, пользуясь памяткой и без 

неё. 

75 ВПМ Буквенные орфограммы в именах 

числительных 

1  

Служебные части речи. Предлог (7 часов) 

76 Служебные части речи. Предлог как 

часть речи. 

1 Самостоятельно работать с 

учебником и дополнительной 

справочной литературой. 

Отличать предлог от омони-

мичных приставок, определять 

роль предлогов в выражении 

различных смысловых отно-

шений. 

Правильно употреблять пред-

логи в письменной и устной 

речи в разных речевых ситуа-

циях 

77 Употребление предлогов. 1 Правильно употреблять пред-

логи в письменной и устной 

речи в разных речевых ситуа-

циях 

78 Непроизводные и производные пред-

логи. 

1 Отличать производные пред-

логи от омонимичных частей 

речи. 

Подбирать дидактический ма-

териал по изучаемой теме из 

художественной литературы. 

79 ВПМ Слитное и раздельное написание 

предлогов. 

1 Закрепить материал о слитно и 

раздельном написании предло-

гов 



80 Простые и составные предлоги. Мор-

фологический разбор предлога. 

1 Производить морфологиче-

ский разбор предлогов. 

81 Р.р. Устное сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская спортивная 

школа». 

1 Собирать материал по теме 

урока, составлять план, форми-

ровать лексический словарь; 

знакомиться с жанровым свое-

образием сочинений. Сочине-

ние-репортаж. 

82 Слитное и раздельное написание про-

изводных предлогов. Повторение темы 

«Предлог». 

1 Создавать мини-проекты по 

отдельно изученной теме и за-

щищать их. 

83 Контрольный диктант № 4 с граммати-

ческим заданием по теме «Предлог». 

1 
Грамотно писать текст под 

диктовку, применяя получен-

ные ЗУН. 

84 ВПМ Слитное написание производных 

союзов.  

1 Закрепить умение правописа-

ния производных предлогов 

 Союз (9 часов) 

86 Союз как часть речи. 1 Осмысленно читать материал 

учебника, самостоятельно 

находить дополнительную ин-

формацию по теме; 

выразительно читать тексты 

разных стилей и типов речи, 

формулировать вопросы по 

ним; отвечать на вопросы. 

87 Простые и составные союзы. 1 Определять роль союзов, ста-

вить знаки препинания при 

них. 

88 Союзы сочинительные и подчинитель-

ные. 

1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера. 

89 ВПМ Слитное написание производ-

ных союзов. 

1  

90 Запятая в сложном предложении. 1 Производить редактирование 

текстов с пунктуационными 

ошибками, полный синтакси-

ческий разбор предложений. 

91 Сочинительные союзы. Подчинитель-

ные союзы 

1 Производить редактирование 

текстов с грамматическими 

ошибками, полный синтакси-

ческий разбор предложений. 



92 Морфологический разбор союза. По-

вторение темы «Союз». 

1 Производить морфологиче-

ский разбор союзов. 

93 ВПМ Слитное и раздельное написание 

союзов также, тоже, чтобы. 

1 Создавать мини-проекты по 

отдельно изученной теме и за-

щищать их. 

94 Контрольный диктант №5  с граммати-

ческим заданием по теме «Союз». 

1 Грамотно писать текст под 

диктовку, применяя получен-

ные ЗУН. 

95 Анализ контрольной работы 1 Работа над ошибками 

96 Р.р. Подготовка к написанию сочине-

ния-рассуждения по теме «Книга – наш 

друг и советчик». 

1 Формулировать тему сочине-

ния, собирать материал из раз-

ных источников, систематизи-

ровать его, составлять тезисы, 

план. Подбирать аргументы 

для доказательства своей 

точки зрения. 

97 Р.р. Написание сочинения-рассужде-

ния по теме «Книга  - наш друг и совет-

чик». 

1 
Строить текст-рассуждение 

(Упр. 384, 399.) 

 

98 ВПМ Слитное и раздельное написание 

союзов также, тоже, чтобы. 

1 
Создавать мини-проекты по 

отдельно изученной теме и за-

щищать их. 

Частица (10 часов) 

99 Частица как часть речи. 1 Различные виды диктантов 

(зрительный, слуховой, «Про-

верь себя», мимический, гра-

фический), тренировочные и 

проверочные тесты 

100 Разряды частиц. Формообразующие ча-

стицы. 

1 Различные виды диктантов 

(зрительный, слуховой, «Про-

верь себя», мимический, гра-

фический), тренировочные и 

проверочные тесты 

101 Смыслоразличительные частицы. 1 Различные виды диктантов 

(зрительный, слуховой, «Про-

верь себя», мимический, гра-

фический), тренировочные и 

проверочные тесты 

102 ВПМ Раздельное и дефисное написа-

ние частиц. 

1 
Составить «рассказ в рас-

сказе» по данному началу и 

концу. 

 



103 Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по картине К.Ф. Юона «Ко-

нец зимы. Полдень». Упр.426. 

1 Собирать материал по теме 

урока, составлять план, форми-

ровать лексический словарь; 

знакомиться с жанровым свое-

образием сочинений. Состав-

ление «рассказа в рассказе» по 

данному началу и концу. 

Особенности композиции типа 

«рассказ в рассказе». 

104 Р.р. Написание контрольного сочине-

ния по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

1 
Составить «рассказ в рас-

сказе» по данному началу и 

концу. 

 

105 Морфологический разбор частиц. 1 Выполнять морфологический 

разбор частиц. 

106 ВПМ Раздельное и дефисное написа-

ние частиц. 

1 Закрепить умение писать ча-

стицы 

107 Отрицательные частицы не и ни. 1 Выполнение тренировочный 

упражнений. Тест-презента-

ция. 

108 Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни. 1 Выполнение тренировочный 

упражнений. Тест-презента-

ция. 

109 Повторение по теме «Частица», «Слу-

жебные части речи». 

1 Контрольные вопросы и зада-

ния. 

110 Проверочная работа по теме «Служеб-

ные части речи». 

1 Выполнить тест в формате 

ОГЭ. 

111 ВПМ Употребление и разграничение 

на письме частиц НЕ и НИ. 

1  

112 Сочинение-рассказ по данному сю-

жету. Упр. 446. 

1 Комплексный анализ текста. 

Развёрнутый монологический 

ответ на вопрос. 

Междометие (2 часа) 

113 Междометие как часть речи. 1 Осмысленно читать материал 

учебника, выделяя главное и 

второстепенное, 

 



114 Дефис в междометиях и знаки препина-

ния при междометиях. 

1 Знакомится с правилами де-

фисного написания междоме-

тий и постановки знаков пре-

пинания в предложениях с 

междометиями. 

Выделять междометия зна-

ками препинания, составлять 

диалог, включающий междо-

метия. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (15 часов) 

115 Разделы науки о языке. 1 Ра-

бота с таблицей. 

1 Работа с таблицей. 

116 Р.р. Текст. Стили речи. 1 Из слов составлять предложе-

ния с указанным коммуника-

тивным заданием, включать 

эти предложения в текст. 

Осуществлять комплексный 

анализ разностилевых текстов 

117 Р.р. Подготовка к написанию изложе-

ния по тексту Ф. Нестерова «У Ива-

ныча». 

1 Прослушивание текста в ауди-

озаписи. Выделение микротем. 

Запись ключевых слов. 

118 Написание изложения по тексту Ф. 

Нестерова «У Иваныча». 

1 Самостоятельная работа по 

написанию изложения. 

119 ВПМ Правописание и употребление 

междометий. 

1 Запомнить правописание меж-

дометий 

120 Фонетика и графика. 1 Производить фонетический 

разбор. 

Выполнять практические зада-

ния по звуко-буквенному ана-

лизу слов. Выполнять прове-

рочный тест по теме. 

121 Лексика и фразеология 1 Сопоставлять, анализировать 

тексты с точки зрения лексики. 

Находить в текстах лексиче-

ские средства выразительно-

сти. 

122-

123 

Морфемика. Словообразование. 2 Производить морфемный и 

словообразовательный раз-

боры 



124 ВПМ Правописание и употребление 

междометий. 

1 Запомнить правописание меж-

дометий 

125-

126 

Подготовка к контрольному итоговому 

диктанту   с грамматическим заданием 

за курс 7 класса. 

2 Писать объяснительный дик-

тант, производить орфографи-

ческий анализ текста, коммен-

тировать выбор орфограммы 

(комментированное письмо). 

127 Итоговый контрольный диктант с грам-

матическим заданием за курс 7 класса. 

1 127Писать объяснительный 

диктант, производить орфогра-

фический анализ текста, ком-

ментировать выбор орфо-

граммы (комментированное 

письмо). 

128 Работа над ошибками контрольного 

итогового диктанта. 

1 Объяснение допущенных ор-

фографических и пунктуаци-

онных ошибок. Заполнение 

таблицы «Мои ошибки». 

129 ВПМ Правописание личных окончаний 

глагола 

1 Повторить правописание лич-

ных окончаний глаголов 

130-

131 

Морфология. Орфография. 2 Работать с деформированным 

текстом. Выполнять морфоло-

гический разборчастей речи. 

132-

133 

Синтаксис и пунктуация. 2 Выполнять синтаксический  

разбор, составлять схемы 

именных, глагольных и нареч-

ных словосочетаний и кон-

струировать словосочетания 

по предложенным схемам, 

определять синтаксическую 

роль всех самостоятельных ча-

стей речи, различать и кон-

струировать сложные предло-

жения. 

134-

135 

ВПМ Правописание приставок 2  

136 Повторение изученного 1 Выполнять практические зада-

ния тренировочного и прове-

рочного характера (тесты, вы-

борочный, комментирован-

ный, взаимо -диктанты, орфо-

графическое лото, грамматиче-

ские задачи, восстановление 

деформированного текста). 



    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (15 ч + 3 ч р/р) 

  

128 Лексика и фразеология 1 Сопоставлять, анализировать тексты с точки 

зрения лексики. 

Находить в текстах лексические средства 

выразительности. 

Составлять словарные статьи. Повторять 

изученное, выполняя задания творческого и 

занимательного характера в микрогруппах, 

в парах, индивидуально, на компьютерных 

тренажёрах. 



129 Морфемика. Словообразова-

ние. 

1 Производить морфемный и словообразова-

тельный разборы, по типичным суффиксам 

и окончанию определять изученные части 

речи и их формы, объяснять значение слова, 

его написание, грамматические признаки; 

опираясь на словообразовательный анализ и 

морфемные модели слов, определять спо-

собы образования слов разных частей речи, 

анализировать словообразовательные 

гнезда на основе словообразовательного 

словаря и с помощью школьного этимологи-

ческого словаря, комментировать измене-

ния в морфемной структуре слова. 

130 Подготовка к контрольному 

итоговому диктанту   с грамма-

тическим заданием за курс 7 

класса. 

1 Писать объяснительный диктант, произво-

дить орфографический анализ текста, ком-

ментировать выбор орфограммы (комменти-

рованное письмо). 

131 Итоговый контрольный дик-

тант  с грамматическим зада-

нием за курс 7 класса. 

1 Грамотно писать текст под диктовку, приме-

няя полученные ЗУН. 

132 Работа над ошибками кон-

трольного итогового диктанта. 

1 Объяснение допущенных орфографических 

и пунктуационных ошибок. Заполнение таб-

лицы «Мои ошибки». 

133 Морфология. Орфография. 1 Работать с деформированным текстом. 

Выполнять морфологический разбор 

частей речи. 

134 Синтаксис и пунктуация. 1 Выполнять синтаксический  разбор, состав-

лять схемы именных, глагольных и нареч-

ных словосочетаний и конструировать сло-

восочетания по предложенным схемам, 

определять синтаксическую роль всех само-

стоятельных частей речи, различать и кон-

струировать сложные предложения. 



135-136 Повторение 2 Выполнять практические задания трениро-

вочного и проверочного характера (тесты, 

выборочный, комментированный, взаимо -

диктанты, орфографическое лото, грамма-

тические задачи, восстановление деформи-

рованного текста). 
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