
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 7-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 учеб-

ных часов в неделю, что составляет 175 учебных часов в год.  

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен 

в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознатель-

ного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга ис-

пользуемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития сле-

дующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой), культуроведческой. 

Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следующих 

задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся. 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия 

УМК по русскому языку для 7 класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцовой и др. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по рус-

скому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского языка 

в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 



мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 

и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 7 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1) (ФГОС) Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

1) (ФГОС) Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Н. Соловьёва. – М.: Просвещение, 

2017 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое обеспе-

чение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе: 

1) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методиче-

ские рекомендации. 7 класс: пособие для учителя – М.:  Просвещение, 2018 

2) Тростенцова Л.А., Стракевич М.М. Ладыженская Н.В. Русский язык. 7 класс. Ди-

дактические материалы/ пособие для учителя – М.: Просвещение, 2019 

3) Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе/пособие для учителя – М.: Про-

свещение, 2017 

4) Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы/пособие для 

учителей – М., Просвещение, 2018 

  Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

Основные формы контроля: 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лекси-

ческий. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 

Изложение: сжатое, подробное, выборочное, с элементами сочинения. 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных 

форматах. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновы-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 



отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание матери-

ала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опре-

деленной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые дик-

танты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого по-

лугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пункту-

ационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причасти-

ями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 



правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотип-

ными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — 

ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются 

за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных оши-

бок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфо-

графических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуаци-

онных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим. 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для по-

дробного изложения: в V классе – 70-110 слов. При оценке учитывается следующий при-

мерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (со-

блюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущен-

ных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 



«5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматиче-

ская ошибка.  

«4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-

ности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недо-

четов, не более 2 грамматических ошибок.  

«3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-

чается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

«2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Структура рабочей предметной программы: 

1) пояснительная записка 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3) содержание учебного предмета 

4) календарно-тематическое планирование 

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предмет-

ных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 



обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на ос-

нове овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необ-

ходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; уме-

ния пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, наци-

онально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с нацио-

нально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (род-

ного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важней-

шими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредмет-

ный статус, являются:  

• коммуникативные универсальные учебные действия:  

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета;  

• познавательные универсальные учебные действия:  

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять биб-

лиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизиро-

вать информацию и предъявлять ее разными способами;  

• регулятивные универсальные учебные действия: 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, са-

мокоррекцию.  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспи-

тание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использова-

ние различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы по-

иска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (род-

ному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

 



Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение кото-

рых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и рече-

вое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фоне-

тика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфо-

графия и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и куль-

тура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соот-

ветствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершен-

ствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в 7 классе в объёме 175 часов (5 часов в не-

делю).  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следу-

ющие умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к России, её языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 



целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моно-

лога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 

- по морфологии: давать определения изученных частей 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 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 информацией: составлять предложения с учётом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений 

с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обосно-

ванно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; нахо-

дить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать 

подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать 

тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; 

создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Ученик научится: 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологиче-

ский разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве од-

ного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с раз-

ными 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 ис-

правлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с не-

проверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять пред-

ложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и ис-

правлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений 



с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обосно-

ванно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; нахо-

дить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать 

подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать 

тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; 

создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дости-

жении прогнозируемого результата; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 – 6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и 

орфография. 

Тексты и стили речи 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 

Причастие 

Причастие как часть речи. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действи-

тельные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причаст-

ный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях при-

частий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошед-

шего времени 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страда-

тельных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

 прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени. 

 Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие 

 Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Син-

таксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

 Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 



Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие 

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на 

конце наречий.  

Дефис между частями слова в наречиях.  

Слитные и раздельные написания наречий.  

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния 

 Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий.  

Синтаксическая роль слов категории состояния.  

Морфологический разбор категории состояния. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог 

 Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов.  

Синтаксическая роль предлогов в предложении.  

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз 

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 союзов в простом И сложном предложениях; употребление подчинитель-

ных союзов в сложном предложении.  

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей 

же. 

Морфологический разбор союза. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы.  

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни.  

Частица ни, приставка ни, союз ни – ни.  

Правописание не и ни с различными частями речи. 

Морфологический разбор союза. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

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

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 



Повторение и систематизация изученного 

 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразео-

логия. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество  

часов 

1. Русский язык как развивающееся явление 1  

2. Повторение изученного в 5-6 классах 12 + 2 

3. Тексты и стили 0 + 5  

4. Причастие 26 + 7 

5. Деепричастие 10 + 1 

6. Наречие 28 + 5 

7. Категория состояния 4 + 2 

8. Предлог 12 + 2 

9. Союз 16 + 2  

10. Частица 18 + 4 

11. Междометие 4 

12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 12 + 2 

 
Итого 

143 + 32 

175 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

1.  Русский язык как 

развивающееся 

явление 

Отвечают на вопросы по содержанию 

текстов упражнений. Пишут диктант. 

Работают над лексикой текстов с целью 

осмыслить тему «Развитие языка». 

Создают аргументированный текст по 

теме. Попутно решают отдельные 

вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 

Сентябрь 

1 неделя 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (12 ч + 2 ч) 

2.  Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагности-

рующие) вопросы по теме. Составляют 

словосочетания и предложения на 

близкие учащимся темы. Читают выра-

зительно и списывают тексты, работая 

над орфограммами. Выполняют 

синтаксический разбор (полный и 

частичный). 

Сентябрь 

1 неделя 
 

3.  Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагности-

ческие) вопросы, иллюстрируют ответы 

своими примерами. Составляют из 

простых предложений сложные и 

анализируют их пунктуацию. Оформля-

ют предложения с прямой речью и 

 



обращением и анализируют их 

пунктуацию. 

4.  Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Отвечают на контрольные (диагности-

ческие) вопросы, иллюстрируют ответы 

своими примерами. Составляют из 

простых предложений сложные и 

анализируют их пунктуацию. Оформля-

ют предложения с прямой речью и 

обращением и анализируют их 

пунктуацию. 

 

5.  Р/Р Лексика и 

фразеология 
Отвечают на контрольные (диагностиче-

ские) вопросы. Работают над лексиче-

ским значением слов с толковым слова-

рём. Подбирают примеры лексических 

явлений из литературных произведений. 

Читают интонационно правильно и спи-

сывают тексты, попутно работая над ор-

фографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов раз-

ных лексических групп. 

 

6.  Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

Отвечают на контрольные (диагностиче-

ские) вопросы, иллюстрируют ответы 

своими примерами. Читают вырази-

тельно поэтические тексты. Выявляют 

особенности русской фонетики. Выпол-

няют фонетический разбор слов на 

основе определённого порядка. Работают 

над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и 

сжато пересказывают текст. Читают и 

озаглавливают текст, составляют план 

художественного текста. 

Сентябрь 

2 неделя 
 

7.  Входная 

диагностическая 

работа  

Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 
 

8.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Анализ допущенных ошибок с ис-

пользованием памятки для проведения 

анализа и работы над ошибками. 

 

9.  Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Выполняют морфемный и слово-

образовательный разбор в соответствии с 

порядком разбора. Соотносят выбор 

орфограммы со словообразовательными 

условиями. Читают тексты, озаглавли-

вают, списывают, мотивируют выбор 

орфограмм. 

 

10.  Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Выполняют морфемный и слово-

образовательный разбор в соответствии с 

порядком разбора. Соотносят выбор 

орфограммы со словообразовательными 

условиями. Читают тексты, озаглавли-

вают, списывают, мотивируют выбор 

орфограмм. 

 

11.  Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Отвечают на контрольные вопросы. Чи-

тают текст и рассуждают на основе его 

содержания. Выполняют задание инте-

грированного характера. Развивают речь: 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 



формулируют основную мысль текста, 

создают аргументативную часть выска-

зывания. Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор орфо-

грамм разных видов с морфологиче-

скими условиями и опознавательными 

признаками. 

12.  Р/Р Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Отвечают на контрольные вопросы. Чи-

тают текст и рассуждают на основе его 

содержания. Выполняют задание инте-

грированного характера. Развивают речь: 

формулируют основную мысль текста, 

создают аргументативную часть выска-

зывания. Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор орфо-

грамм разных видов с морфологиче-

скими условиями и опознавательными 

признаками. 

 

13.  Повторение, 

подготовка к 

диктанту 

Систематизируют изученный материал. 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.    

 

14.  Контрольный 

диктант № 1   с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 
 

15.  Анализ 

контрольного 

диктанта, работа 

над ошибками 

Анализ допущенных ошибок с ис-

пользованием памятки для проведения 

анализа и работы над ошибками. 

 

 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (5 ч) 

16.  Р/Р Текст Отвечают на контрольные вопросы. 

Читают текст интонационно правильно 

(осознанно), озаглавливают, находят 

языковые средства связи. Списывают 

текст, деля на абзацы, попутно работая 

над орфографией. Составляют связный 

текст и озаглавливают его. Пишут 

свободный диктант. Формулируют, что 

такое текст и каковы его типы. 

Сентябрь 

4 неделя 
 

17.  Р/Р Стили 

литературного 

языка 

Знакомятся с учебным текстом. 

Дополняют информацией начатые 

предложения. Определяют стиль текстов 

и обосновывают ответ. Соотносят стили 

текстов и жанры. 

 

18.  Р/Р Диалог как 

текст  
Определяют понятие диалога. Анализи-

руют тексты, содержащие диалоги. 

Читают диалоги по ролям. 

 

19.  Р/Р Виды диалога Определяют виды диалогов. Анализи-

руют диалоги, выделяя речевые задачи 

участников. Моделируют диалоги на 

заданную тему. 

 



20.  Р/Р Публицистичес

кий стиль 
Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изуча-

емого стиля. Находят признаки публици-

стического стиля в текстах. Создают уст-

ное выступление в публицистическом 

стиле, записывают развёрнутый план и 

рабочие материалы. Выступают в ауди-

тории с подготовленным текстом-убеж-

дением. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (26 ч + 7 ч) 

21.  Причастие как часть 

речи 
Анализируют и характеризуют общекате-

гориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль прича-

стия. Рассуждают с обоснованием своего 

мнения об особенностях причастия как 

части речи. Находят и дифференцируют 

причастия по указанным признакам в 

предложениях и текстах. Попутно рабо-

тают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 

Октябрь 

5 неделя 
 

22.  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий 

Выявляют путём наблюдений особен-

ности склонения причастий. Склоняют 

предложенные словосочетания. Усваи-

вают правило написания гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

23.  Причастный оборот Определяют причастный оборот. 

Анализируют словосочетания с 

причастием. Опознают одиночные 

причастия и причастные обороты в 

предложениях. 

 

24.  Причастный оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота запятыми 

Анализируют условия обособления при-

частного оборота. Выполняют творче-

ское задание — описание окрестностей с 

элементами рассуждения. 

 

25.  Действительные и 

страдательные 

причастия 

Анализируют материал для наблюдений. 

Знакомятся с определением 

действительных и страдательных 

причастий. Опознают разные причастия, 

используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при 

причастных оборотах. 

 

26.  Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

Распознают краткие и полные формы 

страдательных причастий. Работают по 

образцу над формой причастий. 

Определяют синтаксическую роль 

причастия в предложении. 

Октябрь 

6 неделя 
 

27.  Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Распознают действительные причастия 

настоящего времени. Работают с табли-

цей и материалом для ознакомления. Об-

разуют действительные причастия от 

разных глаголов. Изучают правило вы-

бора орфограммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

 



усвоенным правилом. Работают с тек-

стом, насыщенным причастиями. 

28.  Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Распознают действительные причастия 

настоящего времени. Работают с табли-

цей и материалом для ознакомления. Об-

разуют действительные причастия от 

разных глаголов. Изучают правило вы-

бора орфограммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с тек-

стом, насыщенным причастиями. 

 

29.  Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. Работают по таб-

лице и с материалом для ознакомления. 

Образуют причастия от разных глаголов. 

Работают с литературными примерами, 

насыщенными причастиями изучаемой 

формы. 

 

30.  Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют причастия от 

разных глаголов. Работают с 

литературными примерами, 

насыщенными причастиями изучаемой 

формы. 

 

31.  Р/Р Описание 

внешности человека 
Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности 

человека. Читают разные литературные 

тексты с описанием внешности. 

Анализируют роль причастных оборотов 

и причастий в портретных 

характеристиках. 

Октябрь 

7 неделя 
 

32.  Р/Р Сочинение-

описание 

внешности человека 

Пишут сочинение-описание внешности 

человека.  
 

33.  Р/Р Анализ 

допущенных 

ошибок, 

редактирование 

текста 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения 

анализа и работы над ошибками. 

Редактируют текст. 

 

34.  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Распознают страдательные причастия 

настоящего времени. Работают с табли-

цей и материалом для ознакомления. 

Усваивают правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. Образуют 

причастия от разных глаголов. Преобра-

зуют сложное предложение в простое с 

причастным оборотом. Заменяют дей-

ствительные причастия на страдатель-

ные. 

 

35.  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

Распознают страдательные причастия 

настоящего времени. Работают с табли-

цей и материалом для ознакомления. 

Усваивают правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. Образуют 

причастия от разных глаголов. Преобра-

зуют сложное предложение в простое с 

 



причастий 

настоящего времени 
причастным оборотом. Заменяют дей-

ствительные причастия на страдатель-

ные. 

36.  Страдательные при-

частия прошедшего 

времени 

 

Распознают страдательные причастия 

прошедшего времени. Работают с табли-

цей и материалом для ознакомления. Об-

разуют страдательные причастия от раз-

ных глаголов. Списывают предложения с 

причастиями, работая над пунктуацией и 

орфографией. Анализируют таблицу. 

Октябрь 

8 неделя 
 

37.  Р/Р Сжатое 

изложение     
Пишут сжатое изложение.  

38.  Р/Р Анализ 

допущенных 

ошибок 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для проведения 

анализа и работы над ошибками. 

 

39.  Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усваивают правило написания гласных 

перед н в полных и кратких страдатель-

ных причастиях. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Составляют свои словосочетания и 

предложения с указанными причастиями 

для описания внешности человека. Про-

водят самопроверку усвоенного правила. 

 

40.  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Усваивают правила написания одной и 

двух букв н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и одной 

буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по мате-

риалу для наблюдений. Списывают лите-

ратурный текст, работая над пунктуа-

цией и орфографией. Читают вырази-

тельно текст. 

 

41.  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Усваивают правила написания одной и 

двух букв н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и одной 

буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по мате-

риалу для наблюдений. Списывают лите-

ратурный текст, работая над пунктуа-

цией и орфографией. Читают вырази-

тельно текст. 

Октябрь 

9 неделя 
 

42.  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Усваивают правила написания одной и 

двух букв н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и одной 

буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по мате-

риалу для наблюдений. Списывают лите-

ратурный текст, работая над пунктуа-

цией и орфографией. Читают вырази-

тельно текст. 

 

43.  Р/Р Выборочное 

изложение 
Пишут выборочное изложение.  

44.  Р/Р Анализ допу-

щенных ошибок, 

Анализ допущенных ошибок с использо-

ванием памятки для проведения анализа 

 



редактирование тек-

ста.  

 

и работы над ошибками. Редактируют 

текст. 

 

45.  Морфологический 

разбор причастия 

Характеризуют причастие по его морфо-

логическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Чи-

тают текст, обращая внимание на инто-

нацию перечисления. 

 

46.  Слитное и раздель-

ное написание не с 

причастиями 

 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не спричастия-

ми. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Выразит-

ельно читают текст, работая над его 

особенностями. Тренируются в разных 

видах орфограмм связанных с написа-

нием не (слитно или раздельно). 

Ноябрь 

10 неделя 
 

47.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не спричастия-

ми. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Выразит-

ельно читают текст, работая над его 

особенностями. Тренируются в разных 

видах орфограмм связанных с написа-

нием не (слитно или раздельно). 

  

48.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не спричастия-

ми. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Выразит-

ельно читают текст, работая над его 

особенностями. Тренируются в разных 

видах орфограмм связанных с написа-

нием не (слитно или раздельно). 

  

49.  Буквы е и ё после 

шипящих в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени 

Усваивают правило написания букв е и ё 

после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный 

диктант и составляют свои предложения. 

   

50.  Буквы е и ё после 

шипящих в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени  

Усваивают правило написания букв е и ё 

после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный 

диктант и составляют свои предложения. 

 

51.  Повторение, 

подготовка к 

диктанту  

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют контрольные задания. Соста-

вляют и заполняют таблицы. Распре-

деляют причастия в зависимости от 

видов орфограмм. Подбирают собствен-

ные примеры из произведений художест-

венной литературы на изученную тему. 

Ноябрь 

11 неделя 
 

52.  Контрольный 

диктант № 2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие» 

Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 
 



53.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошиб-

ками. 

 

Деепричастие (10 ч + 1 ч) 

54.  Деепричастие как 

часть речи 
Анализируют и характеризуют общекате-

гориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепри-

частия. Опознают деепричастия как са-

мостоятельную часть речи. Читают тек-

сты в упражнениях, определяют их тип и 

стиль, списывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют предложе-

ния с нарушением нормы в употреблении 

деепричастий. 

Ноябрь 

11 неделя  
 

55.  Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

Определяют деепричастный оборот. 

Опознают деепричастные обороты и 

отмечают их с помощью графических 

обозначений. Читают текст, определяют 

его тип и стиль, структуру, составляют 

вопросный план. Заменяют глаголы на 

деепричастия при выполнении упраж-

нений. Формируют навык обособления 

деепричастия и деепричастных оборотов. 

Составляют свои предложения по 

рисункам и схемам. 

  

56.  Раздельное 

написание не с 

деепричастиями 

Усваивают правило написания не с дее-

причастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Ноябрь 

12 неделя 
 

57.  Деепричастия 

несовершенного 

вида 

Опознают деепричастия несовершенного 

вида. Анализируют материал таблицы. 

Образуют деепричастия несовершенного 

вида, выделяя суффиксы. Списывают, 

тренируясь в опознавании и обособлении 

деепричастий и деепричастных оборотов. 

  

58.  Деепричастия 

совершенного вида 
Опознают деепричастия совершенного 

вида. Анализируют материал таблицы. 

Выполняют тренировочные упражнения. 

 

59.  Морфологический 

разбор 

деепричастия 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный морфологический 

разбор деепричастий. 

 

60.  Р/Р Контрольное 

сжатое изложение 
Пишут сжатое изложение.  

61.  Повторение, 

подготовка к тесту и 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы. Го-

товят сообщение по изученной теме на 

основе сложного плана со своими приме-

рами. Образуют различные формы глаго-

лов и деепричастий. Списывают текст, 

работая над отдельными видами орфо-

графии и пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных оборотов. 

Самостоятельно составляют таблицу 

обобщающего характера. 

Декабрь 

13 неделя 
 

62.  Тест № 1 по теме 

«Деепричастие»  
Выполняют задания теста.  



63.  Контрольный 

диктант № 3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Деепричастие» 

Пишут диктант с грамматическим 

заданием.  
 

64.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте, тесте и 

изложении 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошиб-

ками. 

 

 

Наречие (28 ч + 5 ч) 

65.  Наречие как часть 

речи 
Анализируют и характеризуют общекате-

гориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наре-

чия. Выписывают наречия в словосочета-

ниях с другими словами. Читают тексты 

и рассуждают об оправданности употреб-

ления наречий с точки зрения норм лите-

ратурного языка и функции наречий. 

Декабрь 

13 неделя 
 

66.  Смысловые группы 

наречий 
Распознают наречия разных разрядов. 

Составляют и записывают рассказ с 

использованием в нём наречий. 

Выполняют творческое задание по 

картине. 

Декабрь 

14 неделя 
 

67.  Смысловые группы 

наречий 
Распознают наречия разных разрядов. 

Составляют и записывают рассказ с 

использованием в нём наречий. 

Выполняют творческое задание по 

картине. 

 

68.  Степени сравнения 

наречий 
Распознают степени сравнения наречий. 

Образуют разные формы наречий. 

Работают с текстами, опознавая наречия 

в разных формах. 

 

69.  Морфологический 

разбор наречий 
Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. 

Попутно работают с разными видами 

орфограмм. 

 

70.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -о -е 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с наречиями 

на о и е. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в написании наречий, 

определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят 

наречия с текстообразующей функцией. 

Работают с таблицей обобщённого 

характера. 

 

71.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -о -е 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с наречиями 

на о и е. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в написании наречий, 

определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят 

Декабрь 

15 неделя 
 



наречия с текстообразующей функцией. 

Работают с таблицей обобщённого 

характера. 

72.  Буквы е и и в 

приставках не -и ни- 

отрицательных 

наречий 

Усваивают правило написания букв е и и 

в приставках не и ни отрицательных 

наречий. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. Трени-

руются в выборе написаний не или ни на 

материале упражнений, попутно повто-

ряя другие виды орфограмм. Анализи-

руют таблицу, подбирают 

свои примеры. 

 

73.  Одна и две буквы н 

в наречиях на –о и -

е 

Усваивают правило написания одной и 

двух букв н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются на 

материале упражнений в выборе н или 

нн. Попутно работают над разными 

видами орфограмм, условиями их 

выбора, а также повторяют пунктуацию.  

 

74.  Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и -е 
Усваивают правило написания одной и 

двух букв н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются на 

материале упражнений в выборе н или 

нн. Попутно работают над разными 

видами орфограмм, условиями их 

выбора, а также повторяют пунктуацию. 

  

75.  Р/Р Описание 

действий 
Читают текст, списывают его, подчёр-

кивая наречия и определяя их роль в 

описании действий. Корректируют 

неоправданное повторение слов, запи-

сывают исправленный вариант. Соби-

рают материалы наблюдений за какими-

либо действиями в разных профессиях, 

отмечают наречия. 

 

76.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

Декабрь 

16 неделя 
 

77.  Буквы o-e после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правило написания букв о и е 

после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с 

таблицей по теме. Дифференцируют 

слова с разными видами орфограмм. 

 

78.  Буквы o-e после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правило написания букв о и е 

после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с 

таблицей по теме. Дифференцируют 

слова с разными видами орфограмм. 

 

79.  Буквы о-а на конце 

наречий 
Усваивают правило написания букв о и а 

на конце наречий. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Работают с таблицей на данную ор-

фограмму. Тренируются в выборе 

 



написаний букв о или а с графическим 

объяснением условия выбора орфо-

граммы. 

80.  Буквы о-а на конце 

наречий 
Усваивают правило написания букв о и а 

на конце наречий. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Работают с таблицей на данную ор-

фограмму. Тренируются в выборе напи-

саний букв о или а с графическим объяс-

нением условия выбора орфограммы. 

 

81.  Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Усваивают правило написания дефиса 

между частями слова в наре чиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют наречия 

разными способами и выбирают 

правильное написание. Сопоставляют 

дефисное написание неопределённых 

местоимений и наречий. Составляют 

таблицу. 

Январь 

17 неделя 
 

82.  Дефис между ча-

стями слова в наре-

чиях  

 

Усваивают правило написания дефиса 

между частями слова в наре чиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют наречия 

разными способами и выбирают 

правильное написание. Сопоставляют 

дефисное написание неопределённых 

местоимений и наречий. Составляют 

таблицу. 

 

83.  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Усваивают правило слитного и раздель-

ного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и ко-

личественных числительных. Выпол-

няют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Составляют свои сло-

восочетания или предложения с раздель-

ным и слитным написанием слов. Чи-

тают и списывают текст, работая над раз-

ными видами орфограмм наречий. 

 

84.  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Усваивают правило слитного и раздель-

ного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и ко-

личественных числительных. Выпол-

няют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Составляют свои сло-

восочетания или предложения с раздель-

ным и слитным написанием слов. Чи-

тают и списывают текст, работая над раз-

ными видами орфограмм наречий. 

 

85.  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Усваивают правило слитного и раздель-

ного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и ко-

личественных числительных. Выпол-

няют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Составляют свои сло-

восочетания или предложения с раздель-

ным и слитным написанием слов. Чи-

тают и списывают текст, работая над раз-

ными видами орфограмм наречий. 

 



86.  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правила написания мягкого 

знака после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют 

разные виды орфограмм, связанных с 

правописанием мягкого знака после 

шипящих. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Январь 

18 неделя 
 

87.  Повторение, 

подготовка к 

диктанту 

Готовят сообщение о наречии по 

собственному сложному плану. 

Выполняют тренировочные упражнения 

на разные виды орфограмм, изученных в 

теме «Наречие». 

 

88.  Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

Пишут диктант с грамматическим 

заданием. 
 

89.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошиб-

ками. 

 

 

90.  Р/Р Учебно-научная 

речь  
Определяют признаки учебно-научной 

речи. 
 

91.  Р/Р Отзыв Анализируют отзывы, данные в учебнике 

и найденные в Интернете 
Январь 

19 неделя 
 

92.  Р/Р Написание 

отзыва 
Составляют собственные отзывы.  

93.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

 

94.  Р/Р Учебный 

доклад 
Определяют понятие и структуру учеб-

ного доклада. Составляют сложный план 

текста. Готовят тематические учебные 

доклады. Анализируют отзыв на доклад 

и доклад, приведённый в учебнике. 

 

95.  Повторение Отвечают на контрольные вопросы. 

Составляют таблицу. 
 

96.  Тест № 2 по теме 

«Наречие» 
Выполняют задания теста.  Февраль 

20 неделя 
 

97.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

 

Категория состояния (4 ч +2 ч) 

98.  Категория 

состояния как часть 

речи 

Определяют категорию состояния как 

часть речи. Различают слова категории 

состояния и наречия. Опознают слова 

категории состояния с разными 

значениями. Списывают предложения, 

выделяя слова категории состояния как 

члены предложения. Читают вырази-

тельно поэтический отрывок, анализи-

Февраль 

20 неделя 
 



руют функцию слов категории 

состояния. 

99.  Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Характеризуют категорию состояния по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устные и письменные разборы слов 

категории состояния. Читают текст, 

находят слова категории состояния и 

определяют их значение и роль. 

 

100.  Р/Р Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

картине К. Юон 

«Конец зимы. 

Полдень» 

Собирают материалы к сочинению по 

картине, работают с упражнениями по 

теме. 

 

101.  Р/Р Написание 

сочинения-

рассуждения по 

картине К. Юон 

«Конец зимы. 

Полдень» 

Пишут сочинение по картине. Февраль 

21 неделя 
 

102.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

 

103.  Повторение Отвечают на контрольные вопросы.  

Служебные части речи (1 ч) 

104.  Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Различают самостоятельные и 

служебные части речи. Списывают 

поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками препинания, 

дифференцируют служебные части речи. 

Читают текст выразительно. 

Февраль 

21 неделя 
 

Предлог (11 ч + 2 ч) 

105.  Предлог как часть 

речи 
Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с 

предлогами. Группируют словосочетания 

по значению предлога. Работают над 

текстом научного стиля, делят текст на 

абзацы, составляют вопросный план, 

отмечают предлоги. 

Февраль 

21 неделя 
 

106.  Употребление 

предлогов 
Знакомятся с теоретическими сведени-

ями. Составляют словосочетания, трени-

руясь в употреблении предлогов. Коррек-

тируют неверное употребление предло-

гов и падежей существительных, записы-

вают словосочетания 

в исправленном виде. 

Февраль 

22 неделя 
 

107.  Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Распознают производные и непроиз-

водные предлоги. Дифференцируют 

словосочетания с разными предлогами. 

Анализируют производные предлоги по 

их происхождению. Исправляют непра-

вильное употребление предлогов. Чита-

ют текст по ролям и списывают отрывок, 

анализируя употребление предлогов. 

 



Попутно работают над разными видами 

орфограмм и оформлением диалога. 

108.  Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Распознают производные и непроиз-

водные предлоги. Дифференцируют 

словосочетания с разными предлогами. 

Анализируют производные предлоги по 

их происхождению. Исправляют непра-

вильное употребление предлогов. Чита-

ют текст по ролям и списывают отрывок, 

анализируя употребление предлогов. 

Попутно работают над разными видами 

орфограмм и оформлением диалога. 

 

109.  Простые и 

составные предлоги 
Распознают простые и составные пред-

логи. Дифференцируют словосочетания с 

простыми и составными предлогами. 

Читают текст и работают над предлож-

ными словосочетаниями и различными 

видами орфограмм. 

 

110.  Морфологический 

разбор предлога 
Знакомятся с планом и образцом мор-

фологического разбора предлога. Выпол-

няют морфологический разбор пред-

логов. Читают тексты в упражнениях и 

работают над их особенностями. 

 

111.  Р/Р Устное 

сочинение по 

картине А. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Составляют устное сочинение по 

картине. 
Февраль 

23 неделя 
 

112.  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Усваивают правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Читают художес-

твенное описание, работают над 

орфографией текста, выписывают 

словосочетания по теме. 

 

113.  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания производных 

предлогов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Читают художественное описание, 

работают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по теме. 

 

114.  Р/Р Устное 

сочинение по 

личным 

наблюдениям 

Составляют устное сочинение по личным 

наблюдениям. 
 

115.  Повторение, 

подготовка к тесту 
Отвечают на контрольные вопросы. 

Готовят сообщение о предлогах со 

своими примерами. Подбирают примеры 

на изученные темы с обозначением 

условий выбора орфограмм. 

 

116.  Тест № 3 по теме 

«Предлог» 
Выполняют задания теста.  Март 

24 неделя 
 

117.  Анализ ошибок, 

допущенных в тесте 
Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошиб-

ками. 

 



Союз (16 ч + 2 ч) 

118.  Союз как часть речи Определяют союз как часть речи. 

Производят морфологический анализ 

союза. Списывают тексты, работая над 

их особенностями, выделяют союзы. 

Классифицируют союзы как простые и 

составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют 

смысловые отношения внутри сложных 

предложений, выраженные с помощью 

союзов. 

Март 

24 неделя 
 

119.  Простые и 

составные союзы 
Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения 

с составными союзами. Читают 

текст об учёном, составляют план и 

пересказывают текст. 

 

120.  Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

Распознают сочинительные и подчини-

тельные союзы. Анализируют материал 

для наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по сою-

зам. Составляют предложения, используя 

разные союзы. 

 

121.  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Усваивают правило постановки запятой 

между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Строят схемы 

сложных предложений. Составляют 

предложения по схемам. 

Март 

25 неделя 
 

122.  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Усваивают правило постановки запятой 

между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Строят схемы 

сложных предложений. Составляют 

предложения по схемам. 

 

123.  Сочинительные со-

юзы 

 

Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Опознают разные по значению 

союзы. Работают с таблицей постановки 

запятых между однородными членами. 

Составляют предложения по схемам. 

Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтической 

речи. 

 

124.  Сочинительные 

союзы 
Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Опознают разные по значению 

союзы. Работают с таблицей постановки 

запятых между однородными членами. 

Составляют предложения по схемам. 

Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтической 

речи. 

 

125.  Подчинительные 

союзы 
Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Опознают разные по значению 

подчинительные союзы в упражнениях. 

Составляют сложноподчинённые 

предложения из данных простых. 

Составляют сложные предложения по 

 



схемам. Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные пунктограммы. 

126.  Подчинительные 

союзы 
Знакомятся с классификацией союзов по 

значению. Опознают разные по значению 

подчинительные союзы в упражнениях. 

Составляют сложноподчинённые 

предложения из данных простых. 

Составляют сложные предложения по 

схемам. Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные пунктограммы. 

Март 

26 неделя 
 

 

127.  Морфологический 

разбор союза 
Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют морфологический разбор 

союзов в упражнениях. Читают текст, 

озаглавливают его, отвечают на вопросы 

по содержанию. 

 

128.  Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

 

129.  Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

 

130.  Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

 

131.  Р/Р Контрольное 

сочинение-

репортаж  

Пишут сочинение-репортаж. Апрель 

27 неделя 
 

132.  Р/Р Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошиб-

ками. Редактируют текст. 

 

133.  Повторение, 

подготовка к тесту 
Отвечают на контрольные вопросы. Го-

товят сообщение о предлогах и союзах 

по своему сложному плану и со своими 

примерами. Списывают текст, работая 

над правописанием и ролью предлогов и 

союзов. Подбирают примеры на изучен-

ные темы с обозначением условий вы-

бора орфограмм. 

 

134.  Тест № 4 по теме 

«Союз» 
Выполняют задания теста.  

135.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошиб-

ками. 

 

Частица (18 ч + 4 ч) 

136.  Частица как часть 

речи 
Производят морфологический анализ 

частицы. Изучают определение частицы 

как части речи. Списывают предложения, 

выделяя частицы и обосновывая выбор. 

Апрель 

28 неделя 
 



Работают над значением частиц в 

предложениях. 

137.  Разряды частиц Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 
 

138.  Формообразующие 

частицы 
Читают и списывают предложения и тек-

сты, содержащие формообразующие ча-

стицы. Составляют и записывают свой 

рассказ по данному рисунку и фрагмен-

там текста, употребляя нужные частицы. 

 

139.  Смыслоразличи-

тельные частицы 

 

Определяют, какому слову или какой 

части текста частицы придают 

смысловые оттенки. Списывают 

предложения, выделяя смысловые 

частицы. Работают над интонацией в 

соответствии со смысловыми частицами. 

Производят замены частиц и наблюдают 

за изменением смысла. 

 

140.  Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

Усваивают правила слитного и раздель-

ного написания частиц. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои предложения 

со словом то. Распределяют слова по ви-

дам орфограмм и обозначают условия 

выбора дефиса. 

 

141.  Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

Усваивают правила слитного и раздель-

ного написания частиц. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои предложения 

со словом то. Распределяют слова по ви-

дам орфограмм и обозначают условия 

выбора дефиса. 

Апрель 

29 неделя 
 

142.  Р/Р Контрольное 

изложение, близкое 

к тексту 

Слушают исходный текст, выполняют 

рабочие записи, редактируют 

написанное. 

 

143.  Р/Р Контрольное 

изложение, близкое 

к тексту 

Пишут изложение.  

144.  Р/Р Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

изложении 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

 

145.  Морфологический 

разбор частицы 
Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют письменные и устные 

морфологические разборы частиц. 

Группируют частицы по их написанию. 

 

146.  Отрицательные 

частицы не и ни 
Дифференцируют не и ни как частицы и 

как приставки. Тренируются в подборе 

частиц с отрицательным значением. 

Апрель 

30 неделя 
 

147.  Различение 

приставки не- и 

частицы не 

Изучают теоретические сведения. 

Выполняют упражнения, обозначая 

частицу не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют слова 

разных частей речи с приставкой не.  

Составляют таблицу и заполняют её 

своими примерами на тему параграфа. 

 



148.  Различение 

приставки не- и 

частицы не 

Изучают теоретические сведения. 

Выполняют упражнения, обозначая 

частицу не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют слова 

разных частей речи с приставкой не.  

Составляют таблицу и заполняют её 

своими примерами на тему параграфа. 

 

149.  Различение при-

ставки не- и ча-

стицы не 

 

Изучают теоретические сведения. 

Выполняют упражнения, обозначая 

частицу не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют слова 

разных частей речи с приставкой не.  

Составляют таблицу и заполняют её 

своими примерами на тему параграфа. 

 

150.  Частица ни, при-

ставка  

ни-, союз ни...ни 

Изучают теоретические сведения и 

опознают частицу, приставку, союз в 

упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

 

151.  Частица ни, при-

ставка  

ни-, союз ни...ни 

Изучают теоретические сведения и 

опознают частицу, приставку, союз в 

упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Апрель 

31 неделя 
 

152.  Повторение, подго-

товка к тесту. 

 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Пишут диктант из слов с непроверя-

емыми орфограммами. Читают текст, 

озаглавливают его, работают над 

орфограммами и знаками препинания. 

Пишут свободный диктант по данному 

тексту. Заполняют таблицы. 

 

153.  Тест № 5 по теме 

«Частица» 
Выполняют задания теста.  

154.  Повторение 

изученного по теме 

«Служебные части 

речи» 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Выполняют упражнения по теме, 

работают над орфограммами и знаками 

препинания. Заполняют таблицы. 

 

155.  Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Служебные части 

речи» 

Выполняют контрольную работу.  

156.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте и 

контрольной 

работе 

Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

Май 

32 неделя 
 

157.  Р/Р Устное 

выступление 

«Берегите 

природу!» 

Готовят устный рассказ на заданную 

тему. 
 

Междометие (4 ч) 

158.  Междометие как 

часть речи 
Определяют грамматические особен-

ности междометий. Дифференцируют 

Май 

32 неделя 
 



междометия в упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены в 

значении других частей речи. 

159.  Дефис в 

междометиях.  
Изучают орфографическое правило. 

оставляют диалог, включив в него меж-

дометия. 

 

160.  Дефис в 

междометиях.  
Составляют устный и письменный рас-

сказ и вводят в текст междометия.  

 

 

161.  Знаки препинания 

при междометиях 

 

Изучают пунктуационное правила. 

Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки препинания. 

Май 

33 неделя 
 

ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (12 ч + 2 ч) 

162.  Разделы науки о 

русском языке 
Отвечают на вопросы о значении языка и 

его месте в международной жизни. 

Вспоминают высказывания русских 

писателей о русском языке. Выражают 

личностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. 

Рассматривают таблицу о разделах 

русского языка, заполняют её 

терминами. 

Май 

33 неделя 
 

163.  Р/Р Текст. Вспоминают разные виды текстов и их 

различия. Пишут свободный диктант. 
 

164.  Р/Р Стили речи Читают тексты и обосновывают их стиль 

и тип речи. Заполняют таблицу. 
 

165.  Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по теме. Запол-

няют таблицу. Выполняют частичный 

фонетический разбор слов. Рассказывают 

алфавит. Соотносят звуки и буквы в 

упражнениях. Составляют таблицу по 

теме. 

 

166.  Морфемика. 

Словообразование 
Активизируют знания в области морфе-

мики и словообразования. Выполняют 

морфемный и словообразовательный раз-

бор слов. Заполняют таблицы морфе-

мами. Выделяют основную мысль в 

текстах, отвечают на вопросы к текстам. 

Графически обозначают орфограммы. 

Май 

34 неделя 
 

167.  Морфология Активизируют знания в области морфо-

логии. Выполняют морфологический 

разбор слов. Определяют тип и стиль 

речи в тексте, его основную мысль. 

 

168.  Орфография Активизируют изученные в 7 классе ор-

фограммы. Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, 

придающие ему выразительность. 

 

169.  Орфография Активизируют изученные в 7 классе ор-

фограммы. Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, 

придающие ему выразительность. 

 

170.  Повторение 

изученного 
Отвечают на контрольные вопросы. 

Выполняют упражнения по теме, 
 



работают над орфограммами и знаками 

препинания. Заполняют таблицы. 

171.  Итоговый 

контрольный 

диктант 

Пишут итоговый диктант с 

грамматическим заданием. 
Май 

35 неделя 
 

172.  Анализ допущенных 

ошибок.  
Анализируют и исправляют допущенные 

ошибки с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

 

173.  Синтаксис.  Систематизируют знания о синтаксисе 

как разделе науки о языке. 

Списывают текст, определяют его 

основную мысль, выделяют основы 

предложений и осложнения структуры. 

 

174.  Пунктуация. Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Работают в группах по 

дифференцированному заданию. 

 

175.  Заключительный 

урок 
Подводят итоги года.  

Итого 175 часов. Из них к/р - 10, р/р - 32. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-состави-

тели: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: Просвещение, 2018. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 (ФГОС) Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.Н. Соловьёва. – М.: Просвещение, 2017 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2018. 

2. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 7 класс: Книга для учи-

теля / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2019 

3. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 


