
 



 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 7 класса составлена на основании следующих документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
 Примерной программы по учебным предметам: Русский язык 5-9 кл./ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский; 
 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020-2021 учебный год; 
 Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», 
утвержденного приказом по школе № 171 од от 05.07.2017. 

 
Актуальность: свободное владение родным русским языком и его нормами, способность связно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме, развитие логического мышления. 

 
Цели и задачи:   
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – 

Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 



- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

     Авторы программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский , авторы учебника   Т. А. Ладыженская, М. Т, Баранов, Л. А. Тростенцова  5 – 9 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г.) 

                                                                                                    

     Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в 5 классе в объеме 170 часов ( 5 ч. в неделю) 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

 

 индивидуальная 

 групповая 



 парная 

 уроки-практические работы;  

 уроки-деловые игры;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 уроки- мастерские; 

 уроки-конкурсы;  

 уроки-диспуты; 

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции;  

 уроки-семинары;  

 уроки-путешествия 

 
Виды контроля: 

 

 текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)  

 тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)  

 итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, раздела курса в целом) 
 
Формы контроля: 

 

 тестовые задания 

 создание словаря 

 сочинение 

 создание компьютерной презентации 

 опорный конспект 

 составление кластера 

 синквейн 

 составление плана статьи (простой, сложный, цитатный) 
 



 
 
 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

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, его значения 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 явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• 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 заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 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; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



 

 

 

Предметные результаты: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 

Русский язык как развивающееся явление.  

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и 

орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 

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

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный 

оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две 

н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис 



между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. Повторение. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

   Союз 

   Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

  Частица 

  Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. 

  Междометие 

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

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 

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

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык как развивающееся явление.  

Повторение пройденного в 5 – 6 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование. Морфология. Текст. Стиль 
литературного языка.  

 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5 – 6 классах. Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 
запятыми причастного оборота.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. н и нн в суффиксах полных 
причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Н в кратких причастиях.  

Описание внешности человека, структура текста, языковые особенности. Устный пересказ исходного текста с описанием 
внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям. Выборочное изложение текста с описанием внешности.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5 – 6 классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 
деепричастия. Деепричастный оборот, знаки препинания. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образования.  

Не с деепричастиями.  

Рассказ по картине.  

Наречие. Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий и их образование. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на о-е; не-ни в наречиях. 



Н и НН в наречиях на о-е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы о-а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 
Слитное и раздельное написание наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.  

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 
действий.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.  

Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах.  

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного по картине.  

Союз. Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Виды 
сочинительных союзов. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях.  

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 
частицами и союза также от наречия так с частицей ж. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица. Частица как служебная часть речи. Формообразующие и смысловые частицы.  

Различение на письме частиц не-ни. Правописание не-ни с различными частями речи.  

Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как часть речи.  



Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему.  

Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 
 

Основное содержание  7 класс 
Номер урока в 
тематическом 
планировании 

Основные сведенья о языке. 1 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности 15;20;25;30;41;52-
53;61;68;73;82;91-92;102 

Морфология 

Причастие 16;18-22;26-29;31-40;42. 

Деепричастие как часть речи. 46-47 

Деепричастный оборот. 48 

Правописание деепричастий. 49 

Наречие как часть речи. 58-60 

Правописание наречий. 66-67;69;71-72;74-77 

Категория состояния как часть речи. 80-81 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. 85-90 

Правописание предлогов. 93 

Союз как часть речи. 96-98 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 99 

Правописание союзов. 104 

Частица как часть речи. 56-59 

Правописание частиц. 71-72 

Междометия. Звукоподражательные слова. 63-68 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
  

 

№ 

урока 

Наименование раздела 

программы/ 

количество часов 

Тема урока Форма контроля 

учащихся 

Проектная 

деятельность 

Дата 

проведения 

1 Русский язык как развивающееся 

явление- 1 час 

1 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

Мини-сочинение на 
заданную тему 

 Работа с текстом 

упражнения, мини-

сочинение. 

 

2 

 

Повторение пройденного в 5-6 

классах (13+1) 

1 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Самостоятельная 
работа 

Устный  групповой 

проект по 

предложенной 

теме. 

 

 3 1 Лексика. Фразеология. Тест, схематический 
 диктант. Работа с 
карточками 
(самостоятельная 
работа), практикум 

Групповой  проект 

по заданной теме 

 

4 1 Фонетика и орфография. Лексический диктант, 
самостоятельная 
работа 

Подготовка устного    
высказывания на 
заданную тему 

 

5 1 Словообразование и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

Тестирование, 
самостоятельная 
работа 

Морфемный 
разбор,   состав-
ление   слов   по 
схемам,    объяс-
нительный 
диктант, работа с 
учебником, 

 



тренировочные 
упражнения 

6 1 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слов. 

Тест, распре-
делительный диктант, 
орфографическая 
диктовка 

Контрольные 
вопросы, работа с 
учебником. 
Деформированный   
текст   (определить   
части речи,     
вставить 
пропущенные 
буквы    и   знаки 
препинания) 

 

7 1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Повторение» 

Буквенный диктант, 
орфографическая 
диктовка 

Контрольная 
работа 

 

8 1 РР. Текст. Орфографическая 
диктовка 

Беседа по 
вопросам учителя, 
творческая работа 

 

9 1 Диалог как текст. Виды диалогов. Диктант, тест Компьютерная 

презентация 

 

10 2 РР. Стили русского литературного 

языка. Публицистический стиль 

Контрольный диктант Тренировочные 
упражнения, 
карточки 

 

11 1 Р.Р. Публичное выступление. Рецензирование 
ответов 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

 

12 Морфология. (60+12 Р.Р.) 

Причастие (20+5 Р.Р.) 

2 

Причастие как часть речи Составление 

таблицы 

Индивидуальный 

проект 

 

13 2 Склонение причастий. Составление памятки Компьютерная 

презентация 

 



14-15 2 Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота 

запятыми. 

Выборочный диктант, 
беседа 
Свободный диктант 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания 

Компьютерная 

презентация 

 

16 1 РР. Описание внешности человека. Распределительный 
диктант 

Работа с текстами, 

беседа с учителем 

 

17 1 Действительные и страдательные 

причастия. 

Орфографический 
диктант, тести-
рование, работа по 
карточкам, беседа 

Устное сочинение 

по данному началу 

 

18 1  Полные и краткие страдательные 

причастия 

Выборочный 

диктант 

Работа с текстом, 
беседа 

 

19-20 2  Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Орфографическая 
диктовка, выборочный 
диктант, работа по 
карточкам, вопросы 

Работа с текстом, 
беседа 

 

21 1 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Самостоятельная 
работа по теме 
«Причастие» 

Компьютерная 

презентация 

 

22 1  Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Работа с текстами Компьютерная 

презентация 

 

23 1 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Сочинение (устно) Анализ       фраг-

ментов   художе-

ственных      тек-

стов, беседа 

 



24 1 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Словарный диктант, 
работа с учебником, 
распределительный 
диктант 

Беседа по 
вопросам учителя, 
работа с 
учебником,  
творческая работа 

 

25-26 2 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Орфографическая 
диктовка, работа с 
учебником, 
распределительный 
диктант, само-
стоятельная работа 

Беседа с учителем, 

тренировочные 

упражнения 

 

27 1 Контрольная работа № 2 по теме 

«Причастие» 

Выборочный диктант, 
тренировочные 
упражнения, работа 
по карточкам 

Работа со 

словарем, беседа, 

 

28 2 Н и НН в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

Беседа, диктант с 
грамматическим 
заданием, 
тренировочные упраж-
нения 

Беседа по 
вопросам учителя, 
работа с 
учебником,  
творческая работа 

 

29 2 Н-НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

Составление 
алгоритма 

Редактирование 
текста,       насы-
щенного     заим-
ствованными 
словами,    заме-
нить    заимство-
ванные      слова 
русскими    
синонимами 

 

30-31 2 Р.Р. Выборочное изложение Орфографическая 
диктовка, работа с 
учебником, беседа, 
игра «Этимоло-
гический словарь» 

(из книги Л. 
Петрановской «Игры 

Дать толкование 
неологизмов по 
словарям, работа 
с учебником 

 



на уроках русского 
языка») 

32 1 Морфологический разбор причастия. Тренировочные 
упражнения, работа с 
учебником, работа по 
карточкам 

Приводят     при-
меры     устарев-
ших слов, поль-
зуясь учебником 
истории.      

 

33- 

34 

2 Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями. 

Тест, выборочный дик-
тант, работа с 
учебником 

Написание 

словарной статьи – 

индивидуальный 

проект 

 

35 1 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Работа с сигнальными 
карточками, игра, 
тренировочные 
упражнения, тест 

Подбор примеров с 

иноязычной      мор-

фемой. Работа с 

текстом,  устный 

рассказ  в научном    

стиле    на тему    

«Изменение в 

словарном составе 

русского языка» 

 

36 1 РР. Сочинение- описание внешности 

человека.. 

Комментированное 
списывание, анализ 
таблицы, практикум 

Выполнение 

тестовой работы 

 

37 1 Повторение изученного о причастии. Работа по карточкам, 
распределительный 
диктант 

Написать   начало 
сказки о лентяе и 
труженике, 
используя   фра-
зеологизмы; 
озаглавить сказку, 
использовать 
сложные    пред-
ложения с союзом 
А.  

 



38 1 Контрольная работа № 3 по теме 

«Причастие» 

Контрольная работа Работа со 
словарем, подбор 
языковых 
синонимов, 
омонимов и 
антонимов 

 

39 Морфология. Деепричастие (8+2Р.Р) 

1 

Понятие о деепричастии. Анализ публицистиче-
ской статьи А. С. Пуш-
кина «В назидание по-
томку», беседа, 
работа с учебником, 
практикум 

Компьютерная 

презентация 

 

40 2 Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном обороте. 

Составление схем 

Словарный диктант, 
выборочный диктант, 
комментированное 
письмо, работа по 
карточкам 

Беседа по 
вопросам учителя, 
работа с 
учебником,  
творческая работа 
Подробное 
изложение  
Компьютерная 

презентация 

 

41 

 

1 НЕ с деепричастиями. Словарный диктант по 
разделу «Причастие» 

Работа с 
учебником, 
словарный 
диктант, тест 

 

42-43 2 Деепричастия  несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. 

Выборочный диктант 
Работа над ошибками 

Рассказать       о 
строении      сло-
варной     статьи 
этимологического 
словаря 
Беседа по 

вопросам учителя, 

работа с 

учебником,   

 



44 1  РР. Сочинение по картине 

 С. Григорьева «Вратарь». 

Сочинение по картине Индивидуальная 

форма  работы 

 

45 1 Морфологический разбор 

деепричастия. 

Анализ текста, орфо-
графическая диктовка, 
беседа по вопросам, 
выборочный диктант 

Составить текст по         
опорным словам 

 

46 1 Повторение по теме «Деепричастие». Конструирование 
предложений, работа 
с учебником, ком-
ментированное 
письмо, тест 

Тренировочные 

упражнения 

 

47 1 Контрольная работа № 4 по теме 

«Деепричастие» 

Контрольная  работа 
«Деепричастие» 

Тренировочные 

упражнения 

 

48 Морфология. Наречие (13+3 Р.Р.) 

1 

 Наречие как часть речи. 

Смысловые группы наречий. 

Выборочный диктант, 
работа с учебником, 
беседа 
Тест, работа с 
учебником, цифровой 
диктант 

Индивидуальная 

форма  работы 

Тренировочные 

упражнения,  

работа с 

учебником 

 

49-50 2  РР. Сочинение- рассуждение Сочинение Тренировочные 

упражнения,  

работа с 

учебником 

 

50-51 2 Степени сравнения наречий. Словарный диктант по 
разделу «Наречие» 

Тренировочные 

упражнения,  

работа с 

учебником 

 

52 1 Морфологический разбор наречия. Порядок разбора Индивидуальная 

форма  работы 

 



53 2 Слитное и раздельное написание НЕ 

с наречиями на -о и –е. 

Работа над ошибками Подобрать 
антонимы, за-
менить словосо-
четание сложным 
словом 

 

54 1 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

Словарная диктовка, 
работа с текстом, 
орфоэпическая 
пятиминутка 

Осложненное 
списывание, 
графический 
диктант 

 

55 1 Н и НН в наречиях на -о и -е. Беседа, составление 
таблицы «Смысловые 
группы наречий», 
работа с учебником, 
выборочный диктант 

Беседа по 
вопросам учителя, 
работа с 
учебником,  
творческая работа 
. 

 

56 1 РР.  Сочинение-описание действий. Сочинение  Морфемный 

разбор слов. 

 

57 1 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

Тест «Третье лишнее» 
(на определение 
смысловых групп 
наречий), блицопрос 
(степени сравнения 
прилагательных), 
работа по карточкам, 
объяснительный 
диктант, орфоэпиче-
ская 

Словообразова-

тельный разбор 

слов.         

 

58 1 Буквы О и А на конце наречий. Словарный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
творческий диктант, 
беседа 

Контрольный 

опрос и 

выполнение 

заданий по темам  

раздела 

 

59 1 Изложение текста с описанием 

действия (упр. 272) 

Изложение 
 
 
 

Индивидуальная 

форма  работы 

 



60 1 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Работа с учебником, 
выборочный диктант, 
восстановление 
текста 

Фронтальная, 

индивидуальная 

форма работы 

 

61 1 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях. 

Памятка Доказать    спра-
ведливость    ут-
верждения Л. В. 
Успенского «Имя 
существительное - 
хлеб языка» 
 

 

62 1 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Сравнительный 
анализ, выборочный 
диктант, тре-
нировочные 
упражнения 

Индивидуальный 
проект 

 

63 1 Повторение изученного по теме 

«Наречие». 

Работа с текстами Работа с 

учебником, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

64 1  Контрольная работа № 5 по теме 

«Наречие» 

Контрольная работа Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

работа 

 

65 1 Р.Р. Отзыв. Учебный доклад. Сочинение-отзыв  Составить    сло-
варные статьи к 2-
3    несклоняемым    
существительным 

 

66 Морфология. Категория состояния. 

(2+1 Р.Р) 

2 

Категория состояния. 

Морфологический разбор категории 

состояния. 

Работа с таблицей 
«Отличие наречий с 
приставками от 
похожих сочетаний 
именных частей речи 
с предлогами», 

Мини-сочинение с    
употреблением 
слов общего рода 

 



комментированное 
письмо, работа по кар-
точкам 

67 1 Р.Р. Сжатое изложение (упр. 322) Сжатое изложение Фронтальная, 

индивидуальная 

форма работы 

 

68 Служебные части речи. (33+7Р.Р.) 

Самостоятельные и служебные 

части речи. Предлог(7+2 Р.Р.) 

1 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

Словарный диктант по 
разделу «Предлог» 
Работа над ошибками 

Индивидуальная 

форма  работы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

форма работы 

 

 

69 1 Непроизводные и производные 

предлоги. 

Беседа, тестирование, 
работа с текстом 

Беседа по 
вопросам учителя, 
работа с 
учебником,  
творческая работа 
Сочинение 
«Первый раз в 
музее» 

 

70 1 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога 

Памятки Заполнить 
таблицы 
примерами 
учебника 

 

71 1 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Беседа, анализ текста, 
работа с учебником, 
объяснительный 
диктант 

 Парная, 

индивидуальная 

работа 

 

72 1 РР.  Рассказ – репортаж на основе 

увиденного на картине. (А.В. Сайкина 

«Детская спортивная школа») 

Устный рассказ по 
картине 
 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальная 

работа 

 

73 1 Систематизация и обобщение по 

теме «Предлог». 

Орфографическая 
диктовка, работа со 
словарными словами, 

Заполнить таблицу 

своими примерами 

 



анализ схемы 
«Употребление 
предлогов с паде-
жами», тре-
нировочные 
упражнения 

74 Служебные части речи. Союзы 

(5+1Р.Р.) 

1 

Союз как часть речи. Простые и 

составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Самостоятельная ра-
бота, работа по 
карточкам, беседа, 
работа с учебником 
Решение кроссворда 
из книги Ассирия 
«Занимательные ма-
териалы», 
тренировочные упраж-
нения 

Осложненное 

списывание 

Индивидуальная 

форма  работы 

 

75 1 Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении. 

Игра «Кто больше?», 
работа с учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

форма работы 

 

76 1 Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Беседа, заполнение 
таблицы «Получился 
ли у меня репортаж?», 
написание сочинений 
Словарный диктант, 
работа с учебником, 
орфографическая 
диктовка, работа 

Компьютерная 

презентация 

Беседа по 

вопросам учителя, 

работа с 

учебником 

 

77 1 Морфологический разбор союза. Беседа, работа с 
сигнальными кар-
точками, тренировоч-
ные упражнения, со-
ставление деловых 
бумаг 

Работа   с   лин-

гвистическим 

текстом     (пере-

сказать его, ис-

пользовать свои 

примеры,   выде-

лить  новую  ин-

формацию).   

 



78 1  РР. Сочинение публицистического 

стиля о пользе чтения (упр. 384). 

Сочинение Заполнение схемы 
примерами, 
работа с 
учебником. 

 

79 1 Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Работа по орфоэпии, 
работа по карточкам, 
самостоятельная 
работа. 
Запись под диктовку, 
беседа, составление 
блок-схем, 
тренировочные 
упражнения 

Индивидуальная 

форма  работы 

 

80 1 Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

Беседа, тре-
нировочные 
упражнения, 
составление плана 
текста о Ф. И. Бус-
лаеве 

Тренировочные 

упражнения 

 

81 1 Контрольная работа № 6 по теме 

«Союз. Предлог». 

Составление схем, 
таблиц, устный дик-
тант, объяснительный 
диктант 

Индивидуальная 

форма  работы 

 

82 Служебные части речи. Частица(7+4 

Р.Р.) 

1 

Частица как часть речи. Составление схем, 
тренировочные 
упражнения, 
объяснительный 
диктант, тест 

Морфологический         

разбор имени   

прилагательного,   

работа    с    

текстом. 

 

83 1 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

Орфографическая 
диктовка, составление 
таблиц-схем, 
объяснительный 
диктант, тестирова-
ние, тренинг, 
работало карточкам 

Индивидуальная 

форма  работы 

 

84 1 Смысловые частицы. Самостоятельная 
работа по теме 
«Союзы» 

Компьютерная 

презентация 

 



85 1 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

Алгоритм по теме Тренировочные 

упражнения 

 

86-87 2  РР. Сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

Сочинение по картине Парная, 

индивидуальная 

работа 

 

88 1 Морфологический разбор частиц. Словарный диктант по 
разделу «Частицы» 

Компьютерная 

презентация 

 

89 1 Отрицательные частицы. Схемы, таблицы Осложненное 

списывание. 

 

90 1 Различение на письме частиц НЕ и 

НИ. 

Работа над ошибками, 
сжатый пересказ 
новеллы О’Генри 
«Дары волхвов», объ-
яснительный диктант 

Тренировочные 

упражнения 

 

91 1 Различение на письме частицы НЕ и 

приставки НЕ. 

Составление таблицы, 
устный диктант, трени-
ровочные упражнения 

Фронтальная, 

групповая работа 

 

92 1  РР. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

Сочинение Составить  
алгоритм    «Слит-
ное   и   раздель-
ное     написание  
НЕ   с   именами 
прилагательны-
ми»,    распреде-
лительный   дик-
тант,        анализ 
текста.       Напи-
сать лирическую 
миниатюру 
«Краски     весны 
(осени)» 

 

93 1 Различение на письме частицы НИ и 

приставки НИ. 

Рассказ по теме  Индивидуальная 

форма  работы 

 



94 1 Обобщение и систематизация по 

теме «Частица». 

Работа с учебником, 
анализ таблицы «Раз-
дельное и дефисное 
написание частиц», 
тренировочные 
упражнения, 
объяснительный 
диктант, игра «Закон-
чи слово» (выбор 
дефиса в словах) 

Компьютерная 

презентация 

 

95 1 Контрольная работа № 7 по теме 

«Частица». 

Контрольная работа Подобрать   свои   

примеры к каждому 

из шести значений            

слова «один» 

 

96 Междометия. Звукоподражательные 

слова (2+2 Р.Р.) 

1 

Междометие как часть речи. Беседа, работа с 
учебником, тренинг 

Групповой  проект  

97 1 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Орфографическая 
диктовка, объяс-
нительный 
диктант 

Тренировочные 

упражнения 

 

98 Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе(9+1 Р.Р.) 

Разделы науки о языке.  

 РР. Текст и стили речи. 

Сочинение устно Чтение  отрывка из              
сказки Ф. Кривина       
о числе «Таблица 
умножения»: 
определить роль 
числительных в 
тексте 

 

99-100 2 Повторение изученного Работа по учебнику, 
словарный диктант, 
тест 

Тренировочные 

упражнения 

 

101-

102 

1 Промежуточная аттестация: 

диктант, контрольная работа 

Диктант, контрольная 
работа 

Индивидуальная 

работа 

 

 


