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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету русский язык для обучающихся 7 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2018-2019 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа по русскому языку и авторская программа М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейкиной «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы» М.: «Просвещение», 2011 г. к учебнику 

Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской,  А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой  “Русский 

язык. 7 класс” М.: «Просвещение», 2016г. 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 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, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
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грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

                       

На изучение учебного предмета русский язык в 7 классе в соответствии с учебным 

планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 4 ч. в неделю, 136 

ч. в год (34 учебные недели). 

 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык». 

 

Назван

ие 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаы ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

орфоэпи

я, 

лексика, 

морфем

ика и 

словооб

разован

ие, 

морфол

огия, 

синтакс

ис и 

пунктуа

ция, 

орфогра

фия,  

связная 

речь, 

чтение 

и работа 

с 

информ

ацией 

– по орфоэпии: 

правильно 

произносить 

употребительные 

слова изученных 

частей речи; 

– по лексике: 

пользоваться 

разными видами 

словарей; 

– по 

морфемике и 

словообразованию

: производить 

морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

наречий и 

деепричастий; 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

характерных для 

изученных частей 

речи способов 

словообразования; 

– по 

морфологии: 

давать 

определения 

изученных частей 

• понимать 

основные 

причины 

коммуникативн

ых неудач и 

объяснять их. 

• понимать 

явную и 

скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

публицистическ

ого текста (в 

том числе в 

СМИ), 

анализировать и 

комментировать 

её в устной 

форме; 

• анализировать 

и оценивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

успешности в 

достижении 

прогнозируемог

о результата; 

• анализировать 

образцы 

публичной речи 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

•адекватное 

понимание 

информации устного 

и письменного 

сообщения; 

• владение 

разными видами 

чтения; 

• адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей и жанров; 

• способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

свободно 

пользоваться 

словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой; 

1) понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского народа; 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; 

егозначения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования; 

2) осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 
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речи; производить 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; 

различать 

омонимичные 

формы разных 

частей речи; 

– по 

синтаксису: 

образовывать 

словосочетания с 

наречием и 

деепричастием в 

качестве одного 

из компонентов; 

выполнять разбор 

словосочетаний; 

составлять 

предложения с 

разными видами 

обстоятельств; 

составлять 

предложения с 

разными 

способами связи 

между частями; 

– по 

орфографии: 

находить 

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами, 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

обосновывать 

выбор написания; 

находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки; 

правильно писать 

изученные в 7-м 

классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; 

– по 

пунктуации: 

находить 

с точки зрения 

её композиции, 

аргументации, 

языкового 

оформления, 

достижения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач; 

• выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшой 

протокольно-

этикетной, 

развлекательной

, убеждающей 

речью; 

• извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовате

льных и 

этимологически

х словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийны

х; 

• оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребле

ния; 

• демонстрирова

ть роль 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче 

смысловой 

стороны речи; 

• анализировать 

и сравнивать 

русский речевой 

этикет с 

речевым 

• овладение 

приёмами отбора и 

систематизации мате 

риала на 

определённую тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации, 

её анализ и отбор; 

• умение 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

• 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 

разной степенью 

свёрнутости; 

• умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разныхтипов, стилей 

речи и жанров с 

учётом замысла, 

адресата и ситуации 

общения; 

• способность 

свободно, правильно 

излагать свои мысли 

в устной и 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

3) 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. 



5 
 

смысловые 

отрезки, 

пунктуационно 

правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов; 

обосновывать 

место и выбор 

знака препинания; 

находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки; 

– по связной 

речи, чтению и 

работе с 

информаципей: 

составлять 

предложения с 

учётом 

текстообразующи

х свойств 

изученных групп 

слов; 

использовать 

синонимику 

предложений с 

деепричастными 

оборотами и 

сложноподчиненн

ых предложений, 

стилистически 

обоснованно 

использовать 

предлоги, союзы; 

использовать 

частицы в 

стилистических 

целях; находить в 

тексте языковые 

средства, 

характерные для 

публицистическог

о стиля речи; 

излагать 

подробно, сжато и 

выборочно текст 

публицистическог

о стиля; 

осознанно и бегло 

читать тексты 

этикетом 

отдельных 

народов России 

и мира. 

 

письменной форме; 

• владение 

различными видами 

монолога и диалога; 

• соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

• способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

• способность 

оценивать свою речь 

с точки зрения её 

содержания, 

языкового 

оформления; умение 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты; 

• умение 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладами; 

2) применение 

приобретённых 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 
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публицистическог

о стиля; 

описывать 

внешность, 

состояние и 

действия 

человека; 

создавать тексты 

изученных типов 

речи, тексты, 

сочетающие в 

себе разные типы 

речи. 

 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам, 

применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какой-

либо задачи, участия 

в спорах, 

обсуждениях; 

овладение 

национально-

культурными 

нормами речевого 

поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 
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Содержание учебного предмета русский язык 

 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Введение. Русский язык – национальный язык русского народа  

 

1 

Повторение 

пройденного в 5-6 

классах  

 

Система стилей в русском языке. Сочинение по 

картине в художественном стиле. 

 

12 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  

 

Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у 

причастия. Синтаксическая роль причастия в 

предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий . 

Склонение полных причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени.  

 Не с причастиями. Правописание гласных в 

суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.  

Умение правильно ставить ударение в полных и 

кратких страдательных причастиях, правильно 

употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, 

согласовывать причастие с определяемым 

существительным, строить предложения с причастным 

оборотом.  

Описание внешности человека: структура текста, 

языковые особенности. Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное изложение 

с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям.  

Виды публичных общественно – политических 

выступлений. Их структура.  

 

29 

Деепричастие  

 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастия в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастия. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. Деепричастие совершенного и 

несовершенного вида и их образования.  

НЕ с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложения с 

деепричастным оборотом. 

10 
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Рассказ по картине. 

Наречие  

 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия 

в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образования. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий.  

Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в 

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

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное 

написание наречий. Буква Ь после шипящих на конце 

наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия – синонимы и 

антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, 

его языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с описанием действий. Сочинение – описание 

действий. 

22 

Категория состояния  

 

Категория состояния как часть речи. Её отличие от 

наречий. Синтаксическая роль категории состояния.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния 

человека или природы. 

5 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль предлога в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах.  

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. 

Доклад на лингвистическую тему.  

11 

Союз  

 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

союза в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы - соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов 

в сложном предложении. Текстообразующая роль 

союзов. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на 

письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от местоимений 

с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия 

ТАК и частицы ЖЕ. 

Умение пользоваться в речи союзами – синонимами.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности. Сочинение – рассуждение на 

публицистическую тему с привлечением научных 

сведений. 

15 
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Частица  

 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль частицы в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание 

НЕ и НИ с различными частями речи.  

Умение выразительно читать предложение с 

модальными частицами.  

14 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова  

 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль 

междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от 

междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях.  

Умение выразительно читать предложение с 

междометиями.  

6 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 классе  

Текст. Стилистический анализ теста (практикум). 

Комплексный анализ языковой структуры текста. 

 

11 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

(к/р) 

в том числе 

1.  Русский язык как развивающееся явление  1  

2.  Повторение изученного в 5–6 классах  12 1 

 Морфология и орфография, культура речи – 81 ч   

3.  Причастие  29 2 

4.  Деепричастие  10 1 

5.  Наречие  22 1 

6.  Категория состояния  5 1 

 Служебные части речи – 57 ч.   

7.  Предлог  11 1 

8.  Союз  15 1 

9.  Частица  14 1 

10.  Междометие  6 1 

11.  Повторение и систематизация изученного в 5–7 

классах  

11 1 

 Итого  136 11 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.fipi.ru -   ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

новой форме                                                                                                                                          

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 

www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия. 

 http://www.vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мифодия   

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.vschool.km.ru/


Календарно-тематическое планирование 

УМК (Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская,  А.Д.Дейкина, О.М.Александрова  “Русский язык. 7 класс” М.: «Просвещение», 2017 г.) 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

   Русский язык как развивающееся явление 1  

1.    Русский язык как развивающееся явление 1 Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

   Повторение изученного в 5–6 классах 12  

2.    Синтаксис. Синтаксический разбор 1 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Знать  признаки текста.  Определять  тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста;  

выделятьмикротемы текста, делить его на 

абзацы;  знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). 

Устанавливать  принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать  и  характеризовать  текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности,  последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Делить  текст на смысловые части, 

3.    Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4.    Лексика и фразеология 1 

5.    Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова 

1 

6.    Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 

7.    Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

1 

8.    Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

1 

9.    Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием 

1 

10.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

11.    Текст 1 

12.    Стили литературного языка 1 

13.    Публицистический стиль 1 



12 
 

осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п. 

Создавать  и  редактировать  собственные 

тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного 

текста. 

Различать  тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. 

   Морфология и орфография. Культура речи.   

   Причастие. 29  

14.    Причастие как часть речи 1 Анализировать  и  характеризовать  общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать  грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно  употреблять  причастия с 

определяемыми словами;  соблюдать  

видовременную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте. 

 

15.    Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

1 

16.    Причастный оборот 1 

17.    Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

1 

18.    Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

1 

19.    Описание внешности человека 1 

20.    Описание внешности человека 1 

21.    Действительные и страдательные причастия 1 

22.    Краткие и полные страдательные причастия 1 

23.    Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1 

24.    Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1 

25.    Действительные причастия прошедшего времени 1 

26.    Действительные причастия прошедшего времени 1 
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27.    Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

1 

28.    Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

1 

29.    Страдательные причастия прошедшего времени 1 

30.    Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1 

31.    Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времении ,Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

1 

32.    Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

1 

33.    Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

1 

34.    Морфологический разбор причастий 1 

35.    Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием 

1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

36.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 Анализировать ошибки. 

37.    Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

1 Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

 
38.    Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

1 

39.    Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

1 
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40.    Обобщение по теме «Причастие» 1 Применять  на практике полученные знания 

41.    Обобщение по теме «Причастие» 1 

42.    Контрольное тестирование № 3 по теме 

«Причастие» 

1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

43.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

1 Анализировать ошибки. 

   Деепричастие. 10  

44.    Деепричастие как часть речи 1 Анализировать  и  характеризовать  общее  

грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать  грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

 

 

45.    Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте 

1 

46.    Раздельное написание не с деепричастиями 1 

47.    Деепричастия несовершенного вида 1 

48.    Деепричастия совершенного вида 1 

49.    Составление рассказа по картине 1 

50.    Морфологический разбор деепричастия 1 

51.    Обобщение по теме «Деепричастие» 1 

52.    Контрольное тестирование № 4 по теме 

«Деепричастие» 

1 

53.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

1 

   Наречие. 22  

54.    Наречие как часть речи 1 Анализировать  и  характеризовать  общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры.   

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

55.    Разряды  наречий. 1 

56.    Степени сравнения наречий 1 

57.    Степени сравнения наречий 1 

58.    Морфологический разбор наречий 1 

59.    Слитное и раздельное написание не с наречиями 

на о и е 

1 

60.    Слитное и раздельное написание не с наречиями 

на о и е 

1 

61.    Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных 1 
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наречий Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

 

62.    Одна и две н в наречиях на о и е 1 

63.    Одна и две н в наречиях на о и е 1 

64.    Описание действий 1 

65.    Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

66.    Буквы о и а на конце наречий 1 

67.    Дефис между частями слова в наречиях 1 

68.    Дефис между частями слова в наречиях 1 

69.    Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 

1 

70.    Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

71.    Обобщение по теме «Наречие» 1 

72.    Контрольный диктант № 5 с  1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

73.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 Анализировать ошибки. 

74.    Отзыв 1 Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать  нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме). 

Оценивать  чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 

75.    Учебный доклад 1 

   Служебные части речи   

   Категория состояния 5  

76.    Категория состояния как часть речи 1 Различать слова категории состояния и наречия 

77.    Морфологический разбор категорий состояния 1  

78.    Обобщение по теме «Категория состояния» 1  

79.    Контрольный диктант № 6 с грамматическим 1 Применять  на практике полученные знания. 
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заданием Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

80.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 Анализировать ошибки. 

   Предлог 11  

81.    Предлог как часть речи 1 Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать  предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами. 

Правильно  употреблять  предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

 

82.    Употребление предлогов 1 

83.    Производные и непроизводные предлоги 1 

84.    Производные и непроизводные предлоги 1 

85.    Простые и составные предлоги 1 

86.    Морфологический разбор предлогов 1 

87.    Впечатление от картины А. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 

88.    Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

1 

89.    Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

1 

90.    Контрольное тестирование № 4 по теме 

«Предлог» 

1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

91.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

1 Анализировать ошибки. 

   Союз. 15  

92.    Союз как часть речи 1 Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями 

93.    Простые и составные союзы 1 

94.    Союзы сочинительные и подчинительные 1 

95.    Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

1 

96.    Сочинительные союзы 1 

97.    Подчинительные союзы 1 

98.    Морфологический разбор союза 1 

99.    Сочинение-рассуждение по книге. 1 

100.    Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 
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101.    Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

102.    Повторение сведений о предлогах и союзах 1 

103.    Повторение сведений о предлогах и союзах 1 

104.    Контрольный диктант № 8 с грамматическим 

заданием 

1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

105.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 Анализировать ошибки. 

   Частица. 14  

106.    Частица как часть речи 1 Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно  употреблять  частицы для 

выражения отношения к действительности и 

передачи различных смысловых оттенков. 

 

107.    Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

108.    Смыслоразличительные частицы 1 

109.    Смыслоразличительные частицы 1 

110.    Раздельное и дефисное написание частиц 1 

111.    Морфологический разбор частицы 1 

112.    Отрицательные частицы не и ни 1 

113.    Различение приставки не и частицы не 1 

114.    Различение приставки не и частицы не 1 

115.    Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1 

116.    Частица ни, приставка ни-, союз ни.. ни 1 

117.    Обобщение по теме «Частица» 1 

118.    Контрольный диктант № 9 с грамматическим 

заданием 

1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

119.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 Анализировать ошибки. 

   Междометие. 6  

120.    Междометие как часть речи 1 Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно  употреблять  

междометия для выражения эмоций, этикетных 

121.    Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

1 

122.    Производные междометия. Звукоподражательные 

слова. 

1 

123.    Междометия и другие части речи. Междометия в 1 
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художественной речи. формул,команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной речи 

и языке художественной литературы. 

124.    Контрольный диктант № 11 с грамматическим 

заданием 

1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

125.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 Анализировать ошибки. 

   Повторение и систематизация изученного в 5–7 

классах 

11  

126.    Разделы науки о русском языке 1 Наблюдать за использованием выразительных 

средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их 

Расширять свой лексикон 

Осознавать (понимать) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания 

и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

127.    Текст .Стили речи.Учебно-научная речь 1 

128.    Фонетика. Графика. 1 

129.    Лексика и фразеология 1 

130.    Морфемика. Словообраование. 1 

131.    Морфология. 1 

132.    Орфография. 1 

133.    Синтаксис. 1 

134.    Пунктуация. 1 

135.    Итоговое тестирование 1 Применять  на практике полученные знания. 

Демонстрировать навыки практической 

грамотности 

136.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

1 Анализировать ошибки. 
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