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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской фе-
дерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

4.Примерной программой основного общего образования по русскому языку. Авторы: 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.( «Русский язык. Программы общеобразо-
вательных учреждений. 5-9 классы». М., «Просвещение», 2010 г. (Рекомендована Министер-
ством образования и науки России) 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей 
цели- выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности. Для 
выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие реализа-
цию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подхо-
дов к обучению родному языку:  

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

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-
версальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной дея-
тельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функциони-
рования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунк-
туационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лекси-
ки и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие ре-
чевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-
знание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-
держательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 
Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социаль-

ной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-
нального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-
кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-
ния человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 
к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-
ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-
ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-
тентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются ком-
муникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетен-
ции. 

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

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфи-
ки русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-
ного общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой дея-
тельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особен-
ностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм рус-
ского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на раз-
витие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литера-
турного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает форми-
рование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная пе-
реработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность переда-
вать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное разви-
тие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-
тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических по-
нятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функциониро-
вания этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатыва-
ются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 
реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
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В VIIклассе изучается  систематический курс морфологии (причастие, деепричастие, 
служебные части речи, междометье), а также орфографические темы, связанные с изучаемы-
ми морфологическими темами, и пунктуационные темы. Тесно связана с изучением морфо-
логии и работа по культуре речи. В процессе изучения курса идет и развитие речи учащихся, 
выделены специальные уроки на развитие связной речи учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное ме-
сто в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, уме-
ний и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением прой-
денного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 
труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются об-
ращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, обра-
зовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, что 
способствует повышению интереса к русскому языку. 

Вводный урок дает представление о русском языке как лингвистическом явлении, показывает 
язык как культурно-историческое явление. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ №72 с 
углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга. 
Изменения в программе. Федеральный базисный учебный план для образовательных учре-
ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 
языка в VII классе – 136 часов (из расчета 4 часа в неделю).  Срок реализации программы – 1 
год. 

Примерная программа, подготовленная коллективом авторов под руководством Ла-
дыженской, рассчитана на 170 часов (из расчета 5 часов в неделю). Поэтому пришлось со-
кратить количество часов, отведенных на учение разделов (тем) программы. Содержание 
разделов программы было сохранено. 

Учебно-методический комплекс. Для реализации данной программы используется 
учебно-методический комплекс: 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 7 класс». 
Учебник для общеобразовательных учреждений.М.:Просвещение, 2009 

2)Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику для 
7 класса общеобразовательных учреждений. Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Ба-
ранов и др. – М,:Просвещение.2002 

3) Е.П. Черногрудова. «Дидактические материалы по русскому языку. К учебнику 
М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 7 класс »,М.:Экзамен,2012 

4)Е.Л.Ерохина. «Рабочая тетрадь по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык.7 класс».М.:Экзамен,2013 

5) Е.В.Селезнева. «Тесты по русскому языку.7 класс.Ч.1.К учебнику М.Т.Баранова и 
др. «Русский язык. 7 класс».М.: Экзамен, 2013 

6)) Е.В.Селезнева. «Тесты по русскому языку.7 класс.Ч.1.К учебнику М.Т.Баранова и 
др. «Русский язык. 7 класс».М.: Экзамен, 2013 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 
При реализации данной программы используются следующие методы: 
• Репродуктивный 
• Объяснительно-иллюстративный 
• Проблемный 
• Частично-поисковый 
• Исследовательский 
Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе зна-

комства с языковыми явлениями. 
Используются формы работы: 
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• Фронтальная 
• Индивидуальная 
• групповая 
Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, за-

крепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 
проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-
урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 
диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, выбороч-
ный диктант, распределительный диктант, творческий диктант, свободный диктант, ослож-
ненное списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, со-
ставление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко предста-
вить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся способствуют  
разборы разного вида (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный). 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы рабо-
ты, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных видов 
(подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение с твор-
ческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, что де-
лает изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 
Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 
Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 
Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со сло-

варями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка и при-
обрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 
Формы контроля. 
Промежуточный: 
тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, сло-
вообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, распределитель-
ный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, составление плана, 
таблицы, устный ответ-рассуждение. 

Итоговый:  
контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 
Периодичность и сроки контроля утверждены локальным актом ГБОУ СОШ № 72. 
Соответствие государственной итоговой аттестации.Содержание данной про-

граммы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, уни-
версальных учебных умений, необходимых для прохождения  государственной итоговой ат-
тестации. 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 7 классе. 
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-
ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-
го российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности уча-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со стар-
шими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в 
рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с ме-
няющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуни-
кации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции сво-
ей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты. 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в7 классе языковых явле-

ний, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных  правил, обосновывать 
свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксиче-

ский разбор предложений с причастным и деепричастными оборотами (в простейших случа-
ях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографиче-
ские ошибки; 

правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По пунктуации. Ставить правильно знаки препинания в простых предложениях, 

осложненных причастным и деепричастным оборотами, однородными членами предложе-
ния, в сложных предложениях. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического, 
разговорного, художественного, официально-делового стилей  на доступные темы. Подробно 
и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и 
устно)  внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда, писать 
рассказы на предложенные сюжеты, сочинения-рассуждения (на материале жизненного опы-
та учащихся). Грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать 
свои выводы. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

Содержание Кол-
во ча-
сов 

Количество те-
стов и кон-
трольных ра-
бот 

Развитие 
речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 
2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 1 2 
 Морфология и орфография.     
4.Причастие. 28 2 6 
5.Деепричастие. 10 1 2 
6.Наречие. 25 1 4 
7.Категория состояния. 4  2 
8. Служебные части речи.  1   
9.Предлог 9 1 2 
10.Союз 12 1 1 
11.Частица 17 1 4 
12. Междометие. 2 - - 
13. Повторение изученного материала в 5-7 классах 11 1 2 
14. Заключительный урок 1   
15.Резерв 5   
ИТОГО 136 9 25 
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Содержание тем учебного курса 
 

 Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 
наука о языке и речи.Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому язы-
ку как к национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах.  
Повторение изученного по фонетике, графике, морфемике, словообразованию, мор-

фологии, синтаксисе, орфографии, пунктуации и культуре речи. 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. 
I Повторение пройденного о глаголе 5 и 6 классе. Свойства прилагательных и глагола 

у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдатель-
ные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение 
причастного оборота запятыми. Текстообразующая роль причастий. 

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

 Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страда-
тельных причастий.  Н и НН в суффиксах кратких и полных страдательных причастий про-
шедшего времени и отглагольных прилагательных. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 
правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяе-
мыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности  в том 
числе специальные «портретные» слова).Устный пересказ исходного текста с описанием 
внешности. Выборочное изложение с описанием внешности. Описание внешности знакомого 
человека поличным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие. 
I.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Свойства наречия  и глагола у де-

епричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тестообразующая роль дее-
причастий. Деепричастный оборот, выделение деепричастного оборота запятыми. Выделе-
ние одиночного деепричастия.  Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их об-
разование. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. 

 Не с деепричастиями.  
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие. 
I.Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении Степени срав-

нения наречий.Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 
Не с наречиями на –о,-е, не- и ни- в наречиях. Н и НН в суффиксах наречий.  
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. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наре-
чия-синонимы и антонимы. 

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

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

слов категории состояния. 
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III. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог. 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.Текстообразующая 
роль предлогов.  

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно упо-

треблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользо-
ваться в речи предлогами-синонимами. 

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

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

нительные и подчинительные союзы. Сочинительные союзы: соединительные, разделитель-
ные, противительные. Подчинительные союзы: сравнительные, изъяснительные, причинные 
и др. Простые и составные союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и слож-
ных предложениях. Употребление подчинительных союзов в сложноподчиненном предло-
жении.Текстообразующая роль союзов. 

 Слитное и раздельное написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, так-
же, чтобы от местоимения с предлогом, местоимения  с частицей или наречия с частицей. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
III.Устное рассуждение на дискуссионную тему, его языковые особенности. 
Частица 
I.Частицакак служебная часть речи. Синтаксическая роль частицв предложении. Тек-

стообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 
Различение на письме НЕ и НИ.  Правописание не и ни с разными частями речи. 
II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III.Рассказ по данному сюжету 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
I.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
 Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
 Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклица-

тельный знак при междометиях. 
II.Умение выразительно читать предложения с междометьями. 
Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
III.Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему. 
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Учебно-методическое обеспечение. 
Список литературы ( основной и дополнительной) 

Литература для учителя 
1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 7 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений.М. :Просвещение, 2014 
2) Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику для 

7 класса общеобразовательных учреждений. Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Ба-
ранов и др. – М,:Просвещение.2002 

3) Е.П. Черногрудова. «Дидактические материалы по русскому языку. К учебнику 
М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 7 класс.».»,М.:Экзамен,2012 

4)Е.Л.Ерохина. «Рабочая тетрадь по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык.7 класс».».М.:Экзамен,2013 

5) Е.В.Селезнева. «Тесты по русскому языку.7 класс.Ч.1.К учебнику М.Т.Баранова и 
др. «Русский язык. 7 класс».М.: Экзамен, 2013 

6) Е.В.Селезнева. «Тесты по русскому языку.7 класс.Ч.1.К учебнику М.Т.Баранова и 
др. «Русский язык. 7 класс».М.: Экзамен, 2013 

7) Г.А.Богданова . Уроки русского языка в 7 классе. М.: Просвещение, 2014 
8)  П.Ф. Ивченков .Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994 
9)  В..И. Капинос.  Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. 

И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 
10)А.Б.Малюшкин, Л.Н.Иконницкая. Тестовые задания для проверки знаний уча-

щихся по русскому языку.7 класс.М.: ТЦ  «Сфера»,1998 
Литература для учащихся 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 7 класс». 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М. :Просвещение, 2015 

2)Е.Л.Ерохина. «Рабочая тетрадь по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова, Т.А. 
Ладыженской и др. «Русский язык.7 класс».».М.:Экзамен,2013 

3) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 
4) Г.Г. Граник. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Конце-

вая. - М., 1991. 
5)Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова.  М.: Просвещение, 2006 
6) Голуб И. Б. Основы культуры речи. М.: Просвещение, 2005. 
 

Справочная литература для учащихся 
1)Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение, 1990 ( 41 изд.) 
2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 

2007 (11 изд) 
3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.М.,1991 
4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русско-

го языка. М., 1998 ( 3 изд) ( под редакцией Ф.П.Филина) 
5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. Иванова.-

8 изд..-М.: Просвещение, 2006 
6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2006 
7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: Просвещение, 

1998 
8) А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- 2 изд., перераб. 

-М. :Просвещение, 1991 
9) В.П. Жуков. А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка.- 5 изд., 

перераб. и дополн. -М.: Просвещение, 2005. 
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10) М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка.- 8 изд., испр. и дополн. -М.: 
Просвещение, 2006 

11) Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. М.: 
Просвещение, 1997 

12) П.А. Лекант, В.В. Леденева. Школьный орфоэпический словарь русского языка.- 3 изд.- 
М.: Просвещение, 2006 

13) Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Школьный словарь устаревших слов русского языка 
(по произведениям русских писателей XVIII-XIXвв.).М.: Просвещение, 1996 

14) М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: справочные материалы. 
Под редакцией Н. М. Шанского- 10 изд.-М.: Просвещение, 2007 

15) А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка.- 3 изд.- 
М.: Просвещение, 2006 
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Приложение 
Календарно-тематическое планирование. 

 
 

№ Да-
та 

Тема урока Виды деятельности 
учителя и учащих-
ся 

Планируемые 
результаты 

Виды контроля 

1. 2.09 
 

Русский язык 
как развиваю-
щееся явление 

Составление схемы, 
коллективный диа-
лог, устный ответ, 
осложненное списы-
вание 

Знать:  группы 
славянских язы-
ков, русский 
язык как пред-
ставитель во-
сточнослав. 
языков, совпа-
дение в фонети-
ке, лексике, 
грамматике в 
славянских язы-
ках, уметь дока-
зывать свою 
точку зрения 

Устный от-
вет,коллективный 
диалог 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

2 2.09
-
7.09 
 

 Синтаксис. 
Синтаксический 
разбор. 

грамматические 
упражнения, объяс-
нительный диктант с 
грамматическим за-
данием, коллектив-
ный диалог, постро-
ение схем, синтак-
сический разбор 
предложения, кон-
струирование пред-
ложений 

Знать: понятие 
синтаксис, син-
таксический 
разбор, предло-
жение и слово-
сочетание, их 
отличие друг от 
друга, виды 
предложений и 
словосочетаний, 
главные и вто-
ростепенные 
члены предло-
жения опреде-
лять структуру 
синтаксических 
единиц, давать 
им характери-
стику, уметь 
делать синтак-
сический разбор 
предложения и 
словосочетания, 
составлять 
предложения и 

грамматические 
упражнения, объяс-
нительный диктант с 
грамматическим за-
данием,  схемы, син-
таксический разбор 
предложения 
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словосочетания 
по схемам 

3. 2.09
-
7.09 

 Пунктуация. 
Пунктуацион-
ный разбор. 

предупредительный 
диктант, составле-
ние схем, устный 
ответ, конструиро-
вание предложений, 
осложненное списы-
вание с 
грамм.заданием 

Знать: понятие 
пунктуация, 
функции знаков 
препинания, их 
виды, условия 
постановки зна-
ков препинания 
в простых и 
сложных пред-
ложениях, в 
предложениях с 
прямой речью, 
уметь расстав-
лять знаки пре-
пинания в ука-
занных предло-
жениях, кон-
струировать 
предложения 

предупредительный 
диктант, составле-
ние схем, устный 
ответ, конструиро-
вание предложений, 
осложненное списы-
вание с 
грамм.заданием 

4 2.09
- 
7.09 

Лексика и фра-
зеология. 

Работа со словарем, 
коллективный диа-
лог, лексические 
упражнения, выбо-
рочное списывание, 
осложненное списы-
вание 

Знать: понятия 
лексика, фра-
зеология, мно-
гозначные сло-
ва, переносное 
значение слова, 
синонимы, ан-
тонимы, омо-
нимы,  обще-
употребитель-
ные слова, не-
общеупотреби-
тельные слова, 
диалектные 
слова, профес-
сиональные 
слова, заим-
ствованные 
слова, исконно 
русские слова, 
неологизмы, 
устаревшие 
слова 
Уметь:определя
ть лексическое 
значение слов с 
помощью тол-

Работа со словарем, 
лексические упраж-
нения, выборочное 
списывание, ослож-
ненное списывание 
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кового словаря; 
объяснять раз-
личие лексиче-
ского и грамма-
тического зна-
чений слов, 
находить и под-
бирать извест-
ные лексиче-
ские явления 

5 9.09
-
14.0
9 

Фонетика и ор-
фография. Фо-
нетический раз-
бор слова. 

Фонетический раз-
бор, составление 
таблицы, транскри-
бирование слов, 
упражнения по фо-
нетике, устный от-
вет, орфоэпические 
упражнения 

Знать: понятие 
фонетика и гра-
фика, характе-
ристика глас-
ных и соглас-
ных звуков, со-
отношение зву-
ков и букв, зву-
ковое значение 
букв е, ё, ю, я, 
порядок фоне-
тического раз-
бора, уметь де-
лать фонетиче-
ский разбор, 
транскрипцию 
слов, соблюдать 
правила 
лит.произношен
ия 

Фонетический раз-
бор, составление 
таблицы, транскри-
бирование слов, 
упражнения по фо-
нетике, устный от-
вет 

6 9.09
-
14.0
9 

Словообразова-
ние и орфогра-
фия. Морфем-
ный и словооб-
разовательный 
разбор. 

словообразователь-
ный и морфемный 
разборы, упражне-
ния по морфемике, 
словообразованию, 
объяснительный 
диктант 

Знать: понятия 
морфемика, 
словообразова-
ние, морфема, 
виды морфем, 
однокоренные 
слова, формы 
слов, способы 
образования 
слов, продук-
тивные и не-
продуктивные 
способы обра-
зования слов, 
уметь опреде-
лять способ об-
разования слова 
и делить слово 
на морфемы, 
различать фор-
мы слова и од-
нокоренные 

словообразователь-
ный и морфемный 
разборы, упражне-
ния по морфемике, 
словообразованию, 
объяснительный 
диктант 
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слова, делать 
морфемный и 
словообразова-
тельный разбо-
ры 

7 9.09
-
14.0
9 

Морфология и 
орфография.  

Составление табли-
цы, устный ответ, 
морфологический 
разбор, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем 

Знать: понятие 
морфология, 
части речи, 
группы частей 
речи, общее 
грам. значение, 
морф. признаки, 
синтакс. роль в 
предл.( особое 
внимание - гла-
гол), уметь 
определять ча-
сти речи, их 
морфологиче-
ские признаки, 
делать их мор-
фологический 
разбор, соблю-
дать норму при 
образовании 
форм слов 

Составление табли-
цы, устный ответ, 
морфологический 
разбор, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем 

8 9.09
-
14.0
9 

Морфология и 
орфография.  

Объяснительный 
диктант с граммати-
ческим заданием, 
морфологический 
разбор, свободный 
диктант, работа со 
словарем 

Объяснительный 
диктант с граммати-
ческим заданием, 
морфологический 
разбор, свободный 
диктант, работа со 
словарем 

9 16.0
9-
21.0
9 

Р/Р.Текст. Диа-
лог как текст. 
Виды диалога. 

Коллективный диа-
лог, сочинение-
миниатюра, ослож-
ненное списывание 

Знать:что такое 
текст, типы тек-
стов. 
Уметь:озаглавл
ивать текст, де-
лить на абзацы, 
определять тип, 
составлять соб-
ственный текст 

сочинение-
миниатюра, ослож-
ненное списывание 

10 16.0
9-
21.0
9 

Р/Р.Стили лите-
ратурного язы-
ка.Публицистич
еский стиль 

Коллективный диа-
лог, составление 
таблицы, свободный 
диктант 

Знать: стили 
литературного 
языка, уметь: 
определять изу-
ченные стили 
литературного 
языка, опреде-
лять их особен-
ности, состав-
лять текст раз-
ных стилей 

составление табли-
цы, свободный дик-
тант 
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11 16.0
9-
21.0
9 

Контрольная 
работа  по теме: 
«Повторение 
изученного ма-
териала в 5-6 
классах» 

Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие. 

12 16.0
9-
21.0
9 

Причастие как 
часть речи. 

Работа с определе-
нием, коллективный 
диалог, составление 
схемы, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем 

Знать: общее 
грамматическое 
значение, мор-
фологические и 
синтаксические 
признаки при-
частия. 
Уметь:находить 
и  причастия, 
определять их 
морфологиче-
ские признаки, 
синтаксическую 
роль, отличать 
причастия от 
глаголов и при-
лагательных. 

Oсложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием 

13. 23.0
9-
28.0
9 

Причастие как 
часть речи. 

Устный ответ, 
осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, объ-
яснительный дик-
тант, изложение-
миниатюра 

Знать: общее 
грамматическое 
значение, мор-
фологические и 
синтаксические 
признаки при-
частия. 
Уметь:находить 
и  причастия, 
определять их 
морфологиче-
ские признаки, 
синтаксическую 
роль, отличать 
причастия от 
глаголов и при-
лагательных, 
уметь переска-
зывать текст с 
причастиями 

Устный ответ, 
осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, объ-
яснительный дик-
тант, изложение-
миниатюра 
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14 23.1
2-
28.0
9 

Склонение при-
частий и право-
писание гласных 
в падежных 
окончаниях 
причастий. 

Осложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием, 
предупредительный 
диктант, предупре-
дительное списыва-
ние, коллективный 
диалог 

Знать:особеннос
ти склонения 
причастий, пра-
вило написания 
гласных в па-
дежных окон-
чаниях прича-
стий. 
Уметь:склонять 
причастия, 
применяя алго-
ритм определе-
ния падежного 
окончания при-
частий, пра-
вильно писать 
падежные окон-
чания прича-
стий 

Осложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием, 
предупредительный 
диктант, предупре-
дительное списыва-
ние, 

15 23.0
9-
28.0
9 

Причастный 
оборот. Выделе-
ние причастного 
оборота запяты-
ми. 

комментированное 
списывание, состав-
ление схем, ослож-
ненное списывание с 
грамматическое за-
дание 

Знать:определен
ие причастного 
оборота, усло-
вия обособле-
ния причастно-
го оборота 
Уметь: опреде-
лять причаст-
ный оборот, 
опознавать оди-
ночные прича-
стия и причаст-
ные обороты, 
определять 
главное и зави-
симое слово, 
графически 
обозначать при-
частный оборот 
на письме, 
уметь находить 
границы при-
частного оборо-
та, выделять 
причастный 
оборот 

Комментированное 
письмо, осложнен-
ное списывание с 
грамматическое за-
дание 

16 23.0
9-
28.0
9 

Причастный 
оборот. Выделе-
ние причастного 
оборота запяты-
ми. 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ское задание, кон-
струирование пред-
ложений, выбороч-
ный диктант, кол-
лективный диалог 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ское задание, кон-
струирование пред-
ложений, выбороч-
ный диктант 
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17 30.0
9-
5.10 

Р/Р.Описание 
внешности че-
ловека. Портрет 
в литературном 
произведении.  
Устный пере-
сказ текст с опи-
санием внешно-
сти. 

Работа в группах: 
анализ текста, сочи-
нение-миниатюра, 
устный пересказ 
текста с описанием 
внешности 

Знать:виды сло-
весного описа-
ния внешности 
человека, роль 
портрета в ху-
дожественном 
произведении 
Уметь: нахо-
дить и  анали-
зировать порт-
ретные описа-
ния человека; 
анализировать 
роль причаст-
ных оборотов и 
причастий в 
портретных ха-
рактеристиках, 
составлять соб-
ственное описа-
ние внешности 
человека 

Устный ответ, сочи-
нение-миниатюра 

18 30.0
9-
5.10 

Действительные 
и страдательные 
причастия. 

Коллективный диа-
лог, устный ответ, 
осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, объ-
яснительный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием, вы-
борочный диктант 

Знать:действите
льные и страда-
тельные прича-
стия 
Уметь: нахо-
дить действи-
тельные и стра-
дательные при-
частия в 
текстах, выде-
лять причаст-
ные обороты 

устный ответ, 
осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, объ-
яснительный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием, вы-
борочный диктант 

19 30.0
9-
5.10 

Краткие и пол-
ные страдатель-
ные причастия. 

Наблюдение над ма-
териалами учебника, 
коллективный диа-
лог, грамматические 
упражнения, кон-
струирование пред-
ложений, свободный 
диктант 

Знать:особеннос
ти краткой и 
полной формы 
страдательных 
причастий, син-
таксическая 
роль полных и 
кратких прича-
стий  
Уметь: распо-
знавать краткие 
и полные фор-
мы страдатель-
ных причастий, 
определять син-
таксическую 
роль причастий, 
правильно про-

грамматические 
упражнения, кон-
струирование пред-
ложений, свободный 
диктант 
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износить крат-
кие формы 
страдательных 
причастий 

20 30.0
9-
5.10 

Действительные 
причастия 
настоящего вре-
мени. Гласные в 
суффиксах дей-
ствительных 
причастий 
настоящего вре-
мени. 

Коллективный диа-
лог, упражнение на 
словообразование 
причастий, ослож-
ненное списывание, 
выборочное списы-
вание, словообразо-
вательный разбор 

Знать:  образо-
вание действи-
тельных прича-
стий настояще-
го времени, 
правописание 
суффиксов дей-
ствительных 
причастий 
настоящего 
времени 
Уметь:образовы
вать действи-
тельные прича-
стия настоящего 
времени, со-
блюдать нормы 
лит.языка при 
образовании 
причастий, пи-
сать гласные в 
суффиксах 
дейст. прича-
стий настояще-
го времени  

упражнение на сло-
вообразование при-
частий, осложненное 
списывание, выбо-
рочное списывание, 
словообразователь-
ный разбор 

21 7.10
-
12.1
0 

Действительные 
причастия 
настоящего вре-
мени. Гласные в 
суффиксах дей-
ствительных 
причастий 
настоящего вре-
мени. 

Работа со словарем, 
устный ответ, рас-
пределительное спи-
сывание, объясни-
тельный диктант 

Знать:  образо-
вание действи-
тельных прича-
стий настояще-
го времени, 
правописание 
суффиксов дей-
ствительных 
причастий 
настоящего 
времени 
Уметь:образовы
вать действи-
тельные прича-
стия настоящего 
времени, со-
блюдать нормы 
лит.языка при 
образовании 
причастий, пи-

устный ответ, рас-
пределительное спи-
сывание, объясни-
тельный диктант 
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сать гласные в 
суффиксах 
дейст. прича-
стий настояще-
го времени 

22 7.10
-
12.1
0 

Действительные 
причастия про-
шедшего време-
ни. 

Коллективный диа-
лог, словообразова-
тельный разбор, 
упражнение на обра-
зование причастий, 
диктант «Проверяю 
себя!» 

Знать: образо-
вание действи-
тельных прича-
стий прошедше-
го времени, 
суффиксы дей-
ствительных 
причастий про-
шедшего вре-
мени 
Уметь:определя
ть, образовы-
вать действи-
тельные прича-
стия прошедше-
го времени, 
правильно пи-
сать д. прич. 
прошедшего 
времени 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на образова-
ние причастий, дик-
тант «Проверяю се-
бя!» 

23 7.10
-
12.1
0 

Страдательные 
причастия 
настоящего вре-
мени. Гласные в 
суффиксах  
страдательных  
причастий 
настоящего вре-
мени. 

Устный ответ, 
упражнение на сло-
вообразование при-
частий, осложненное 
списывание, кон-
струирование пред-
ложений, распреде-
лительный диктант 

Знать:  образо-
вание страда-
тельных прича-
стий настояще-
го времени, 
правописание 
суффиксов 
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени 
Уметь:находить
, образовывать 
страдательные  
причастия; пра-
вильно писать 
суффиксы стр. 
причастий; за-
менять действи-
тельные прича-
стия страда-
тельными. 

Устный ответ, 
упражнение на сло-
вообразование при-
частий, осложненное 
списывание, кон-
струирование пред-
ложений, распреде-
лительный диктант 
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24 7.10
-
12.1
0 

Страдательные 
причастия 
настоящего вре-
мени. Гласные в 
суффиксах  
страдательных  
причастий 
настоящего вре-
мени. 

Устный ответ, 
упражнение на сло-
вообразование при-
частий, осложненное 
списывание, кон-
струирование пред-
ложений, распреде-
лительный диктант 

Знать:  образо-
вание страда-
тельных прича-
стий настояще-
го времени, 
правописание 
суффиксов 
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени 
Уметь:находить
, образовывать 
страдательные  
причастия; пра-
вильно писать 
суффиксы стр. 
причастий; за-
менять действи-
тельные прича-
стия страда-
тельными. 

Устный ответ, 
упражнение на сло-
вообразование при-
частий 

25 14.1
0-
19.1
0 

Страдательные 
причастия про-
шедшего време-
ни. 

Коллективный диа-
лог, устный ответ, 
упражнение на сло-
вообразование при-
частий, осложненное 
списывание, орфо-
эпическая работа 

Знать: образо-
вание страда-
тельных прича-
стий прошедше-
го времени,  
Уметь:распозна
вать и образо-
вывать страда-
тельные  прича-
стия, соблюдать 
нормы литера-
турного языка 
при употребле-
нии причастий 

устный ответ, 
упражнение на сло-
вообразование при-
частий, осложненное 
списывание 

26 14.1
0-
19.1
0 

Гласные перед 
Н в полных и 
кратких страда-
тельных прича-
стиях прошед-
шего времени. 

словообразователь-
ный разбор, коллек-
тивный диалог, 
осложненное списы-
вание, объяснитель-
ный диктант, рас-
пределительное спи-
сывание 

Знать:правило 
написания глас-
ных перед Н в 
полных и крат-
ких страдатель-
ных причасти-
ях. 
Уметь: приме-
нять орфогра-
фическое пра-
вило при напи-
сании  гласных 
перед Н в суф-
фиксах полных 
и кратких стра-
дательных при-

словообразователь-
ный разбор,  ослож-
ненное списывание, 
объяснительный 
диктант, распреде-
лительное списыва-
ние 
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частиях; состав-
лять предложе-
ния причастия-
ми и причаст-
ными оборота-
ми 

27 14.1
0-
19.1
0 

Контрольная 
работа  по теме 
« Причастие как 
часть речи. 
Причастный 
оборот» или 
тест. 

   

28 14.1
0-
19.1
0 

Н и НН в суф-
фиксах страда-
тельных прича-
стий прошедше-
го времени и от-
глагольных при-
лагательных. 

Коллективный диа-
лог, работа над ма-
териалами учебника, 
осложненное списы-
вание, распредели-
тельное списывание, 
составление схемы 

Знать: отличие 
причастий от 
отглагольных 
прилагатель-
ных, написание 
Н и НН в суф-
фиксах полных 
страдательных 
причастий про-
шедшего вре-
мени и отгла-
гольных прила-
гательных 
Уметь:отличать 
причастия  и 
отглагольные 
прилагатель-
ные, применять 
правило напи-
сания Н и НН в 
суффиксах пол-
ных страда-
тельных прича-
стий прошедше-
го времени и 
отглагольных 
прилагатель-
ных; конструи-
ровать предло-
жения с прича-
стиями и отгла-
гольными при-
лагательными 
 

осложненное списы-
вание, распредели-
тельное списывание 

29 21.1
0-
26.1
0 

Н и НН в суф-
фиксах страда-
тельных прича-
стий прошедше-
го времени и от-
глагольных при-
лагательных. 

Устный ответ, 
осложненное списы-
вание, выборочный 
диктант, изложение-
миниатюра 

Устный ответ, 
осложненное списы-
вание, выборочный 
диктант, изложение-
миниатюра 

30 21.1
0-
26.1
0 

Н и НН в суф-
фиксах кратких 
страдательных 
причастий и в 

Коллективный диа-
лог, упражнение на 
образование форм 
причастий, ослож-

Знать:правописа
ние Н и НН в 
суффиксах 
кратких страда-

упражнение на обра-
зование форм при-
частий, осложненное 
списывание с грам-



23 
 

кратких отгла-
гольных прила-
гательных. 

ненное списывание с 
грамматическим за-
данием, объясни-
тельный диктант, 
конструирование 
предложений 

тельных прича-
стий прошедше-
го времени и 
отглагольных 
прилагатель-
ных. 
Уметь:правильн
о писать Н и НН 
в суффиксах 
кратких  стра-
дательных при-
частий про-
шедшего вре-
мени и отгла-
гольных прила-
гательных, упо-
треблять крат-
кие причастия, 
соблюдая нор-
мы лит.языка 

матическим задани-
ем, объяснительный 
диктант, конструи-
рование предложе-
ний 

31 21.1
0-
26.1
0 

Р/Р.Выборочное 
изложение. 

 Уметь: выби-
рать из исход-
ного текста ма-
териал на опре-
деленную тему, 
пересказывать 
выборочно 
текст 

Выборочное изло-
жение 

32 21.1
0-
26.1
0 

Морфологиче-
ский разбор 
причастия. 

Работа со статьей 
учебника, морфоло-
гический разбор 
причастия, преду-
предительный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием 

Знать: порядок 
морфологиче-
ского разбора 
причастия 
Уметь:выполнят
ь устный и 
письменный 
морфологиче-
ский разбор 
причастий. 

Морфологический 
разбор причастий, 
предупредительный 
диктант с граммати-
ческим заданием 

33 5.11
-
9.11 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с прича-
стиями. 

коллективный диа-
лог, комментиро-
ванный, объясни-
тельный, распреде-
лительный диктант, 
осложненное списы-
вание 

Знать: правопи-
сание НЕ с при-
частиями  
Уметь:правильн
о писать  НЕ с 
причастиями и 
другими частя-
ми речи, подби-
рать синонимы 
и синонимиче-
ские конструк-
ции к причасти-
ям; конструиро-
вать предложе-

комментированный, 
объяснительный, 
распределительный 
диктант, осложнен-
ное списывание 

34 5.11
-
9.11 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с прича-
стиями. 

Устный ответ, 
осложненное списы-
вание, объяснитель-
ный диктант, сво-
бодный диктант, 
графический дик-
тант 

Устный ответ, 
осложненное списы-
вание, объяснитель-
ный диктант, сво-
бодный диктант, 
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ния с причасти-
ями 
 

35 5.11
-
9.11 

Буквы О и Ё по-
сле шипящих в 
суффиксах стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени. 

Составление табли-
цы, объяснительный 
диктант, осложнен-
ное списывание 

Знать:  написа-
ниебукв О и Ё 
после шипящих 
в суффиксах 
страдательных 
причастий про-
шедшего вре-
мени 
Уметь:правильн
о писать буквы 
О и Ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий про-
шедшего вре-
мени 

 Таблица, объясни-
тельный диктант, 
осложненное списы-
вание 

36 11.1
1-
16.1
1 

Р/Р.Сочинение – 
описание внеш-
ности человека. 

Работа в группах: 
сбор материала, ана-
лиз материала, план 
сочинения 

Уметь: отбирать 
необходимый 
материал для 
сочинения-
описания, пи-
сать сочинение-
описание внеш-
ности человека. 

Сочинение-описание 
внешности человека  

37 11.1
1-
16.1
1 

Р/Р.Сочинение - 
описание внеш-
ности человека. 

 Уметь: отбирать 
необходимый 
материал для 
сочинения-
описания, пи-
сать сочинение-
описание внеш-
ности человека. 

Сочинение-описание 
внешности человека 

38 11.1
1-
16.1
1 

Повторение 
изученного  о 
причастии. 

Составление табли-
цы, морфологиче-
ский разбор прича-
стия, конструирова-
ние предложений, 
синтаксический раз-
бор предложения, 
объяснительный 
диктант 

Знать: прича-
стие, морфоло-
гический разбор 
причастия, при-
частный оборот, 
выделение при-
частного оборо-
та запятыми 
Уметь: делать 
морфологиче-
ский разбор 
причастия, вы-
делять причаст-
ный оборот зна-

таблица, морфоло-
гический разбор 
причастия, констру-
ирование предложе-
ний, синтаксический 
разбор предложения, 
объяснительный 
диктант 
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ками препина-
ния 

39 11.1
1-
16.1
1 

Контрольный 
диктант по теме: 
«Причастие» 
или тест 

   

Деепричастие. 

40 18.1
1-
23.1
1 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты.  
Понятие о дее-
причастии. 

Коллективный диа-
лог, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем, объяснительный 
диктант 

Уметь: анализи-
ровать ошибки 
в диктанте и в 
грамматическом 
заданииЗнать: 
деепричастие 
как часть речи, 
признаки глаго-
ла и наречия у 
деепричастия 
Уметь:находить 
деепричастие, 
определять 
морфологиче-
ские признаки 
дееприча-
стия,его синт. 
роль в предло-
жении 

Работа над ошибка-
ми. 
Осложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием, 
объяснительный 
диктант 

41 18.1
1-
23.1
1 

Деепричастный 
оборот. Запятые 
при деепричаст-
ном обороте. 

Коллективный диа-
лог, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем, конструирование 
предложений 

Знать:понятие 
деепричастный 
оборот, правило 
постановки зна-
ков препинания 
при деепри-
частном оборо-
те 
Уметь: выде-
лять деепри-
частный оборот 
знаками препи-
нания; опреде-
лять функцию 
деепричастий в 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, кон-
струирование пред-
ложений 

42 18.1
1-
23.1
1 

Деепричастный 
оборот. Запятые 
при деепричаст-
ном обороте. 

Коллективный диа-
лог, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем, конструирование 
предложений, выбо-
рочный диктант 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, кон-
струирование пред-
ложений, выбороч-
ный диктант 
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художествен-
ном тексте. 

43 18.1
1-
23.1
1 

Раздельное 
написание НЕ с 
деепричастиями. 

Составление табли-
цы, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем 

Знать: правило 
написания НЕ с 
деепричастия-
ми. 
Уметь: приме-
нять правило 
написания НЕ с 
деепричастиями 
и другими ча-
стями речи. 

Таблица, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием 

44 25.1
1-
30.1
1 

Деепричастия 
несовершенного 
вида. 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование дееприча-
стий, конструирова-
ние предложений, 
осложненное списы-
вание 

Знать: деепри-
частия несо-
вершенного ви-
да, их образова-
ние 
Уметь:находить 
и образовывать 
деепричастия 
несовершенного 
вида,выделять 
деепричастия и 
деепричастные 
обороты 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование дееприча-
стий, конструирова-
ние предложений, 
осложненное списы-
вание 

45 25.1
1-
30.1
1 

Деепричастия 
совершенного 
вида. 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование дееприча-
стий, конструирова-
ние предложений, 
осложненное списы-
вание, выборочный 
диктант 

Знать:деепричас
тия совершен-
ного вида, их 
образование 
Уметь:находить 
и образовывать 
деепричастия 
совершенного 
вида, соблюдать 
нормы при об-
разовании дее-
причастий, 
находить дее-
причастия и де-
епричастные 
обороты 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование дееприча-
стий, конструирова-
ние предложений, 
осложненное списы-
вание, выборочный 
диктант 



27 
 

46 25.1
1-
30.1
1 

Р/Р.Сочинение-
рассказ с эле-
ментами описа-
ния действий на 
основе картины 
С. Григорьева 
«Вратарь». 

Работа в группах : 
сбор материалов к 
сочинению, состав-
ление плана сочине-
ния 

Уметь: созда-
вать текст с 
элементами 
описания дей-
ствий 

Сочинение- рассказ 
с элементами описа-
ния действия 

47 25.1
1-
30.1
1 

Р/Р.Сочинение-
рассказ с эле-
ментами описа-
ния действий на 
основе картины 
С. Григорьева 
«Вратарь». 

 Уметь: созда-
вать текст с 
элементами 
описания дей-
ствий 

Сочинение- рассказ 
с элементами описа-
ния действия 

48 2.12
-
7.12 

Повторение 
изученного о 
деепричастии. 
Морфологиче-
ский разбор де-
епричастия. 

Морфологический 
разбор дееприча-
стия, синтаксиче-
ский и пунктуаци-
онный разбор пред-
ложения с дееприча-
стием или деепри-
частным оборотом, 
составление схемы, 
объяснительный 
диктант, устный от-
вет 

Знать:деепричас
тие как часть 
речи, выделение 
деепричастного 
оборота и оди-
ночного дее-
причастия зна-
ками препина-
ния 
Уметь:образовы
вать различные 
формы глаго-
лов, причастий  
и деепричастий; 
правильно пи-
сать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологиче-
ский разбор де-
епричастий; 
расставлять 
знаки препина-
ния при деепри-
частных оборо-
тах. 

Морфологический 
разбор дееприча-
стия, синтаксиче-
ский и пунктуаци-
онный разбор пред-
ложения с дееприча-
стием или деепри-
частным оборотом, 
составление схемы, 
объяснительный 
диктант, устный 

49 2.12
-
7.12 

Контрольная 
работа по теме: 
«Деепричастие» 

Диктант с грамма-
тическим заданием 

 Диктант с граммати-
ческим заданием  
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Наречие. 

50 2.12
-
7.12 

Наречие как 
часть речи. 

Коллективный диа-
лог, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем 

Знать: наречие 
как часть речи 
Уметь: нахо-
дить наречия, 
определять их 
морфологиче-
ские признаки и 
синтаксическую 
роль  в предл. 

Осложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием 

51 2.12
-
7.12 

Разряды наре-
чий 

Коллективный диа-
лог, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем 

Знать: нормы 
употребления 
наречий с точки 
зрения норм ли-
тературного 
языка, функции 
наречий. 
Уметь: упо-
треблять наре-
чия в рамках 
языковых норм, 
составлять сло-
восочетания с 
наречиями 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием 

52 9.12
-
14.1
2 

Разряды наре-
чий 

Составление табли-
цы, осложненное 
списывание, кон-
струирование пред-
ложений, работа со 
словарем 

Знать: смысло-
вые группы 
наречий. 
Уметь: нахо-
дить наречия, 
определять их 
разряд; выпи-
сывать словосо-
четания с наре-
чиями; состав-
лять синоними-
ческие ряды с 
наречиями. 

Таблица, осложнен-
ное списывание, 
конструирование 
предложений 

53 9.12
-
14.1
2 

Р/Р .Сочинение 
в форме дневни-
ковых записей ( 
по картине 
И.Попова «Пер-
вый снег»). 

Коллективный диа-
лог, сочинение 

Знать: дневни-
ковые записи, 
Уметь: состав-
лять текст в 
форме дневни-
ковых записей 

сочинение 
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54 9.12
-
14.1
2 

Степени сравне-
ния наречий. 

Упражнение на 
формообразование 
наречий, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием, составление 
таблицы, конструи-
рование предложе-
ний 

Знать: степени 
сравнения наре-
чий, способы 
образования 
сравнительной 
и превосходной 
степени сравне-
ния наречий. 
Уметь: распо-
знавать и обра-
зовывать степе-
ни сравнения 
наречий, нахо-
дить в текстах 
наречия  разных 
форм, соблю-
дать нормы ли-
тературного 
языка при упо-
треблении 
наречий 

Упражнение на 
формообразование 
наречий, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием, таблица, 
конструирование 
предложений 

55 9.12
-
14.1
2 

Морфологиче-
ский разбор 
наречия. 

Морфологический 
разбор наречия, со-
чинение-миниатюра, 
осложненное списы-
вание, предупреди-
тельный диктант 

Знать: порядок 
морфологиче-
ского разбора 
наречий 
Уметь:выполнят
ь устный и 
письменный 
морфологиче-
ский разбор 
наречий; писать 
сочинение-
рассуждение на 
предложенную 
тему. 
 
 
 
 

Морфологический 
разбор наречия, со-
чинение-миниатюра, 
осложненное списы-
вание, предупреди-
тельный диктант 

56 16.1
2-
21.1
2 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с наре-
чиями на  -О и –
Е. 

Составление схемы, 
коллективный диа-
лог, распредели-
тельное списывание, 
выборочное списы-
вание, комментиро-
ванный диктант 

Знать: правило 
слитного и раз-
дельного напи-
сания НЕ с 
наречиями 
Уметь: пра-
вильно писать 

распределительное 
списывание, выбо-
рочное списывание, 
комментированный 
диктант 
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57 16.1
2-
21.1
2 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с наре-
чиями на  -О и –
Е. 

Урок-практикум : 
составление текста, 
осложненное списы-
вание, распредели-
тельный диктант, 
графический дик-
тант 

НЕ с наречия-
ми, объяснять 
написание 
наречий с НЕ  

осложненное списы-
вание, распредели-
тельный диктант, 
графический дик-
тант, сочинение-
миниатюра 

58 16.1
2-
21.1
2 

Буквы Е и И в 
приставках НЕ- 
и НИ- отрица-
тельных наре-
чий. 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование наречий, 
объяснительный 
диктант 

Знать : правило 
написания НЕ- 
и НИ- в отрица-
тельных наре-
чиях 
Уметь:применят
ь правило пра-
вописания Е и И 
в приставках 
НЕ- и НИ- от-
рицательных 
наречий 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование наречий, 
объяснительный 

59 16.1
2-
21.1
2 

Н и НН в наре-
чиях на –О и –Е. 

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование, распреде-
лительный диктант, 
осложненное списы-
вание 

Знать:правописа
ние Н и НН в 
наречиях и дру-
гих частях речи 
Уметь: приме-
нять орфогра-
фическое пра-
вило написания 
Н и НН в наре-
чиях и других 
частях речи;  

словообразователь-
ный разбор, упраж-
нение на словообра-
зование, распреде-
лительный диктант, 
осложненное 

60 23.1
2-
28.1
2 

Р/Р. Описание 
действий, его 
структура. 

Коллективный диа-
лог, сочинение 

Знать: описание 
действий, 
структура опи-
сания 
Уметь: созда-
вать текст- опи-
сание действия 

Сочинение- описа-
ние действий 

61 23.1
2-
27.1
2 

Буквы О и Е по-
сле шипящих на 
конце наречий. 

Тест, коллективный 
диалог, осложненное 
списывание, состав-
ление таблицы, вы-
борочный диктант 

Знать: правило 
написания букв 
О и Е после 
шипящих на 
конце наречий, 
в других частях 
речи 
Уметь: приме-
нять правило 
написания букв 
О и Е после 
шипящих на 
конце наречий, 
в других частях 
речи 

Тест, осложненное 
списывание, состав-
ление таблицы, вы-
борочный диктант 
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62 23.1
2-
28.1
2 

Буквы О и А на 
конце наречий 

Осложненное спи-
сывание,  коллек-
тивный диалог, сло-
вообразовательный 
разбор, конструиро-
вание словосочета-
ний, распредели-
тельное списывание 

Знать: правопи-
сание О и А  на 
конце наречий, 
способы обра-
зования наре-
чий. 
Уметь: приме-
нять правило 
написания О и 
А после шипя-
щих на конце 
наречий 

Осложненное спи-
сывание,  словооб-
разовательный раз-
бор, конструирова-
ние словосочетаний, 
распределительное 
списывание 

63 23.1
2.-
28.1
2 

Р/Р. Сочинение 
по картине 
Е.Широкова 
«Друзья». 

Коллективный диа-
лог, сочинение 

Уметь: состав-
лять текст с 
описанием 
внешности, 
описанием дей-
ствия 

Сочинение по кар-
тине 

64 13.0
1-
18.0
1 

Дефис между 
частями слова в 
наречиях. 

Составление табли-
цы, работа с матери-
алом учебника, 
осложненное списы-
вание, упражнение 
на словообразова-
ние, конструирова-
ние словосочетаний  

Знать: правило 
написания де-
фиса между ча-
стями слова в 
наречиях;  
Уметь: приме-
нять правило 
написания де-
фиса между ча-
стями слова в 
наречиях; обра-
зовывать наре-
чия различными 
способами; со-
поставлять де-
фисное написа-
ние неопреде-
ленных место-
имений и наре-
чий; отличать 
наречия с при-
ставками от со-
четаний предло-
гов с существи-
тельными, при-
лагательными и 
местоимениями. 
 

Таблица, осложнен-
ное списывание, 
упражнение на сло-
вообразование, кон-
струирование слово-
сочетаний 

65 13.0
1-
18.0
1 

Дефис между 
частями слова в 
наречиях. 

предупредительный 
диктант, устный от-
вет, объяснительный 
диктант, осложнен-
ное списывание 

предупредительный 
диктант, устный от-
вет, объяснительный 
диктант, осложнен-
ное списывание 
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66 13.0
1-
18.0
1 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние приставок в 
наречиях, обра-
зованных от су-
ществительных 
и количествен-
ных числитель-
ных. 

Коллективный диа-
лог, упражнение на 
словообразова-
ние.осложненное 
списывание 

Знать: слитное и 
раздельное 
написание при-
ставок в наре-
чиях, образо-
ванных от су-
ществительных 
и количествен-
ных числитель-
ных. 

Упражнение на за-
крепление 

67 13.0
1-
18.0
1 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние приставок в 
наречиях, обра-
зованных от су-
ществительных 
и количествен-
ных числитель-
ных. 

Коллективный диа-
лог, упражнение на 
словообразова-
ние.осложненное 
списывание 

Знать: слитное и 
раздельное 
написание при-
ставок в наре-
чиях, образо-
ванных от су-
ществительных 
и количествен-
ных числитель-
ных. 
Уметь: приме-
нять правило 
слитного и раз-
дельного напи-
сания приставок 
в наречиях, об-
разованных от 
существитель-
ных и количе-
ственных чис-
лительных, про-
верять написа-
ние наречий по 
словарю 

упражнение на сло-
вообразова-
ние.осложненное 
списывание 

68 20.0
1-
25.0
1 

Мягкий знак по-
сле шипящих на 
конце наречий. 

Составление табли-
цы, коллективный 
диалог, осложненное 
списывание, распре-
делительный дик-
тант 

Знать: правило 
написания Ь 
знака после ши-
пящих на конце 
наречий. 
Уметь: приме-
нять правило 
написания Ь 
знака после ши-
пящих на конце 
наречий; право-
писание Ь знака 
на конце  раз-
личных частей 
речи 

осложненное списы-
вание, распредели-
тельный диктант, 
таблица 
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69 20.0
1-
25.0
1 

Повторение 
изученного о 
наречии. 

Морфологический 
разбор наречия, со-
ставление плана, 
грамматические 
упражнения, слово-
образовательный 
разбор, объясни-
тельный диктант 

Знать:теоретиче
ский материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках. 
Уметь:образовы
вать наречия, 
находить их в 
текстах; пра-
вильно писать 
слова с изучен-
ными орфо-
граммами; вы-
полнять морфо-
логический раз-
бор наречий 

Морфологический 
разбор наречия, со-
ставление плана, 
грамматические 
упражнения, слово-
образовательный 
разбор, объясни-
тельный диктант 

70 20.0
1-
25.0
1 

Повторение 
изученного о 
наречии 

Морфологический 
разбор наречия, уст-
ный ответ,   ослож-
ненное списывание, 
диктант «Проверяю 
себя!», свободный 
диктант, изложение-
миниатюра 

Знать:теоретиче
ский материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках. 
Уметь:образовы
вать наречия, 
находить их в 
текстах; пра-
вильно писать 
слова с изучен-
ными орфо-
граммами; вы-
полнять морфо-
логический раз-
бор наречий 

Морфологический 
разбор наречия, уст-
ный ответ,   ослож-
ненное списывание, 
диктант «Проверяю 
себя!», свободный 
диктант, изложение-
миниатюра 

71 20.0
1-
25.0
1 

Контрольная 
работа  по теме: 
«Наречие» или 
тестовая работа  

Диктант  с грамма-
тическим заданием 

 Диктант с граммати-
ческим заданием  

72 27.0
1-
1.02 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты 

Коллективный диа-
лог, работа над 
ошибками 

Уметь:выполнят
ь работу над 
ошибками, до-
пущенными в 
контрольном 
диктанте и 
грамматическом 
задании к нему. 

Работа над ошибка-
ми 

73 27.0
1-
1.02 

Р/Р Учебно-
научная речь. 
Отзыв. Учебный 
доклад. 
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Категория состояния. 

74 27.0
1-
1.02 

Категория со-
стояния как 
часть речи. 

Работа над материа-
лами учебника, уст-
ный ответ, ослож-
ненное списывание с 
грамматическим за-
данием, распредели-
тельное списывание, 
конструирование 
предложений 

Знать: катего-
рия состояния 
как часть речи, 
отличие катего-
рии состояния и 
наречия. 
Уметь: нахо-
дить слова кате-
гории состоя-
ния, отличать 
слова категории 
состояния и 
наречия, ис-
пользовать сло-
ва категории 
состояния в ре-
чи 

устный ответ, 
осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, рас-
пределительное спи-
сывание, конструи-
рование предложе-
ний 

75 27.0
1-
1.02 

Категория со-
стояния как 
часть речи. 
Морфологиче-
ский разбор слов 
категории со-
стояния. 

Осложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием, 
устный ответ, сочи-
нение-миниатюра, 
морфологический 
разбор слов катего-
рии состояния 

Знать: катего-
рия состояния 
как часть речи, 
отличие катего-
рии состояния и 
наречия, мор-
фологический 
разбор слова 
категории со-
стояния 
Уметь: нахо-
дить слова кате-
гории состоя-
ния, отличать 
слова категории 
состояния и 
наречия, ис-
пользовать сло-
ва категории 
состояния в ре-
чи, делать мор-
фологический 
разбор слова 
категории со-
стояния 
 

Осложненное спи-
сывание с граммати-
ческим заданием, 
устный ответ, сочи-
нение-миниатюра, 
морфологический 
разбор слов катего-
рии 

76 3.02
-
8.02 

Р/Р. Сжатое из-
ложение упр. 
322 

Коллективный диа-
лог, сжатое изложе-
ние 

Уметь: писать 
сжатое изложе-
ние, применяя 
основные прин-
ципы сжатия 

Сжатое изложение 
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текста 

77 3.02
-
8.02 

Повторение по 
теме «Категория 
состояния» 

Коллективный диа-
лог 

Уметь: анализи-
ровать прой-
денный матери-
ал 

Упр. На закрепление 

Служебные части речи. 

78 3.02
-
8.02 

Самостоятель-
ные и служеб-
ные части речи.  

Составление схемы, 
осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, пре-
дупредительный 
диктант 

Знать: самосто-
ятельные и 
служебные ча-
сти речи, пред-
лог, союз, ча-
стица как слу-
жебные части 
речи 
Уметь: разли-
чать самостоя-
тельные и слу-
жебные части 
речи; диффе-
ренцировать 
служебные ча-
сти речи 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием 

Предлог. 

79 3.02
-
8.02 

Предлог как 
часть речи. 

Работа со статьей 
учебника, ослож-
ненное списывание с 
грамматическим за-
данием, диктант 
«Проверяю себя» 

Знать: предлог 
как часть речи, 
 Уметь: нахо-
дить предлог, 
обосновывать 
выбор части ре-
чи, соблюдать 
нормы употреб-
ления частей 
речи 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, дик-
тант «Проверяю се-
бя» 
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80 10.0
2-
15.0
2 

Употребление 
предлогов. 

Работа со словарем, 
осложненное списы-
вание, грамматиче-
ские упражнения 

Знать: особен-
ности одно-
значных и мно-
гозначных 
предлогов, со-
блюдать 
лит.нормы при 
употреблении 
предлогов 
Уметь: упо-
треблять одно-
значные и мно-
гозначные 
предлоги, со-
ставлять слово-
сочетания с 
предлогами, в 
случае затруд-
нений пользо-
ваться слова-
рем, исправлять 
недочеты и 
ошибки в упо-
треблении 
предлогов. 

осложненное списы-
вание, грамматиче-
ские упражнения 

81 10.0
2-
15.0
2 

Непроизводные 
и производные 
предлоги. 

 Знать: непроиз-
водные и про-
изводные пред-
логи,  образова-
ние производ-
ных предлогов. 
Уметь: распо-
знавать произ-
водные и не-
производные 
предлоги, ана-
лизировать про-
изводные пред-
логи по их про-
исхождению; 
исправлять не-
правильное 
употребление 
предлогов. 

 

82 10.0
2-
15.0
2 

Простые и со-
ставные предло-
ги. Морфологи-
ческий разбор 
предлогов. 

 Знать: простые 
и составные 
предлоги, сло-
восочетания с 
простыми и со-
ставными пред-
логами; алго-
ритм морфоло-

Комплексный ана-
лиз текста, тест 
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гического раз-
бора предлога. 
Уметь: распо-
знавать простые 
и составные 
предлоги, диф-
ференцировать 
словосочетания 
с различными 
предлогами; ис-
правлять непра-
вильное упо-
требление пред-
логов; произво-
дить морфоло-
гический разбор 
предлогов. 

83 10.0
2-
15.0
2 

Рассказ-
репортаж на ос-
нове увиденного 
на картине (А.В. 
Сайкина «Дет-
ская спортивная 
школа») по дан-
ному началу. 

Работа в группах : 
сбор материалов, 
составление плана, 
сочинение 

Знать: репортаж 
Уметь : состав-
лять текст-
репортаж 

сбор материалов, 
составление плана, 
сочинение 

84 17.0
2-
22.0
2 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние  производ-
ных предлогов. 

Составление  схемы, 
осложненное  спи-
сывание, конструи-
рование предложе-
ний, объяснитель-
ный диктант  

Знать: правило 
слитного и раз-
дельного напи-
сания произ-
водных предло-
гов. 
Уметь: уметь 
применять пра-
вило слитного и 
раздельного 
написания про-
изводных пред-
логов; соблю-
дать нормы при 
употреблении 
предлогов 
 

осложненное  спи-
сывание, конструи-
рование предложе-
ний, объяснитель-
ный диктант 

85 17.0
2-
22.0
2 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние производ-
ных  предлогов. 

предупредительный 
диктант, распреде-
лительный, выбо-
рочный диктант, 
конструирование 
предложений 

Знать: правило 
слитного и раз-
дельного напи-
сания произ-
водных предло-
гов. 
Уметь: уметь 
применять пра-
вило слитного и 
раздельного 

предупредительный 
диктант, распреде-
лительный, выбо-
рочный диктант, 
конструирование 
предложений 



38 
 

написания про-
изводных пред-
логов; соблю-
дать нормы при 
употреблении 
предлогов 
 

86 17.0
2-
22.0
2 

Обобщающий 
урок по теме: 
«Предлог». 
Тест. 

 Знать:теоретиче
ский материал, 
изученный по 
теме: «Предлог» 
Уметь: нахо-
дить предлоги в 
текстах; пра-
вильно писать 
слова с изучен-
ными орфо-
граммами; вы-
полнять морфо-
логический раз-
бор предлогов, 
исправлять 
ошибки в упо-
треблении 
предлогов; ре-
шать тестовые 
задания. 

Тест 

  Союз.    

87 17.0
2-
22.0
2 

Союз как часть 
речи. Простые и 
составные сою-
зы. 

 Знать: особен-
ности союза как 
служебной ча-
сти речи. 
Уметь: опреде-
лять союз как 
часть речи; 
производить 
морфологиче-
ский анализ со-
юза; выделять 
союзы в тексте, 
классифициро-
вать союзы, 
определять ос-
новную мысль и 
стиль текста. 

Словарно-
орфографическая 
работа, анализ тек-
ста 
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88 25.0
2-
29.0
2 

Союзы сочини-
тельные и под-
чинительные. 

 Знать: особен-
ности сочини-
тельных и под-
чинительных 
союзов. 
Уметь: распо-
знавать сочини-
тельные и под-
чинительные 
союзы, выписы-
вать сложные 
предложения, 
дифференцируя 
их по союзам; 
составлять 
сложные пред-
ложения, ис-
пользуя разные 
союзы. 

Текущий контроль 

89 25.0
2-
29.0
2 

Запятая между 
простыми пред-
ложениями в 
союзном слож-
ном предложе-
нии. 

 Знать: правило 
постановки за-
пятой между 
простыми пред-
ложениями в 
союзном слож-
ном предложе-
нии. 
Уметь: приме-
нять правило 
постановки за-
пятой между 
простыми пред-
ложениями в 
союзном слож-
ном предложе-
нии, составлять 
схемы сложных 
предложений, 
составлять 
сложные пред-
ложения по 
схемам, отли-
чать простые 
предложения с 
однородными 
членами от 
сложных пред-
ложений. 

Текущий контроль 
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90 25.0
2-
29.0
2 

Сочинение- рас-
суждение на 
дискуссионную 
тему «Книга- 
наш друг и со-
ветчик» 

 Уметь: само-
стоятельно пи-
сать сочинение 
на заданную 
тему; связно и 
последователь-
но излагать 
свои мысли 

Сочинение 

91 2.03
-
7.03 

Сочинительные 
союзы. 

 Знать: класси-
фикацию сою-
зов по значе-
нию. 
Уметь: опозна-
вать разные по 
значению сою-
зы, составлять 
предложения по 
схемам, исполь-
зуя разные сою-
зы; выделять 
однородные 
члены предло-
жения и основы 
предложений; 
определять тип 
и стиль текста. 

Текущий контроль, 
работа с таблицами 

92 2.03
-
7.03 

Подчинитель-
ные союзы.  

 Знать: класси-
фикацию под-
чинительных 
союзов по зна-
чению; алго-
ритм морфоло-
гического раз-
бора союза. 
Уметь: опозна-
вать разные по 
значению под-
чинительные 
союзы, состав-
лять сложно-
подчиненные 
предложения из 
данных про-
стых, состав-
лять сложные 
предложения по 
схемам, выпол-
нять морфоло-
гический разбор 
союзов. 

Текущий контроль 
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93 2.03
-
7.03 

 Морфологиче-
ский разбор со-
юзов. 

 Знать: класси-
фикацию под-
чинительных 
союзов по зна-
чению; алго-
ритм морфоло-
гического раз-
бора союза. 
Уметь: опозна-
вать разные по 
значению под-
чинительные 
союзы, состав-
лять сложно-
подчиненные 
предложения из 
данных про-
стых, состав-
лять сложные 
предложения по 
схемам, выпол-
нять морфоло-
гический разбор 
союзов; подби-
рать материал 
для сочинения-
рассуждения. 

Текущий контроль 

94 2.03
-
7.03 

Слитное напи-
сание союзов 
ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

 Знать: правило 
написания сою-
зов.  
Уметь: приме-
нять орфогра-
фическое пра-
вило написания 
союзов  ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТО-
БЫ, отличать 
союзы от  наре-
чий с частицей 
(ТО ЖЕ, ТАК 
ЖЕ, ЧТО БЫ); 
определять 
стиль текста, 
расставлять 
знаки препина-
ния в простом и 
сложном пред-
ложениях. 

Текущий контроль 

95 10.0
3-
14.0
3 

Слитное напи-
сание союзов 
ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

 Текущий контроль 

96 10.0
3-
14.0
3 

Слитное напи-
сание союзов 
ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

 Проверочный дик-
тант 
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97 10.0
3-
14.0
3 

Повторение све-
дений о предло-
гах и союзах.  

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал, изученный 
на предыдущих 
уроках. 
Уметь: нахо-
дить предлоги и 
союзы в 
текстах; пра-
вильно писать 
слова с изучен-
ными орфо-
граммами; вы-
полнять морфо-
логический раз-
бор предлогов и 
союзов, исправ-
лять ошибки в 
употреблении 
предлогов; со-
ставлять слож-
ные предложе-
ния, решать те-
стовые задания. 

Тест или провероч-
ная работа 

98 16.0
3-
21.0
3 

Контрольный 
диктант. 

   

99 16.0
3-
21.0
3 

Анализ кон-
трольного дик-
танта. 

   

Частица. 

10
0 

16.0
3-
21.0
3 

Частица как 
часть речи. 

Коллективный диа-
лог, осложненное 
списывание с грам-
матическим задани-
ем, выборочный 
диктант 

Знать: частица 
как часть речи. 
Уметь:находить 
частицы в пред-
ложении, обос-
новывать свой 
выбор 

осложненное списы-
вание с грамматиче-
ским заданием, вы-
борочный 
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10
1 

16.0
3-
21.0
3 

Разряды частиц. 
Формообразу-
ющие частицы. 

Коллективный диа-
лог, составление 
таблицы, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием, конструиро-
вание предложений 

Знать: разряды 
частиц по зна-
чению 
Уметь: опреде-
лять разряд ча-
стиц по значе-
нию, использо-
вать частицы-
синонимы 

таблица, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием, конструиро-
вание предложений 

10
2 

30.0
3-
04.0
4 

Смыслоразличи-
тельные части-
цы. 

Коллективный диа-
лог, составление 
таблицы, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием, конструиро-
вание предложений 

Знать: разряды 
частиц по зна-
чению 
Уметь: опреде-
лять разряд ча-
стиц по значе-
нию, использо-
вать частицы-
синонимы 

таблица, осложнен-
ное списывание с 
грамматическим за-
данием, конструиро-
вание предложений 

10
3 

30.0
3-
04.0
4 

Смыслоразличи-
тельные части-
цы. 

  

10
4 

30.0
3-
04.0
4 

Раздельное и 
дефисное напи-
сание частиц. 

 Знать: правило 
раздельного и 
дефисного 
написания ча-
стиц. 
Уметь: приме-
нять правило 
раздельного и 
дефисного 
написания ча-
стиц, составлять 
предложения с 
частицами. 
 

Словарно-
орфографическая 
работа 

10
5 

30.0
4-
4.04 

Сочинение на 
морально-
этическую тему 
или публичное 
выступление 

Коллективный диа-
лог, сочинение 

Уметь: созда-
вать текст на 
морально-
этическую тему 

сочинение 

10
6 

6.04
-
11.0
4 

Морфологиче-
ский разбор ча-
стицы 

 Уметь: выпол-
нять морфоло-
гический разбор 
частицы 

Текущий контроль 
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10
7 

6.04
-
11.0
4 

Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. 

 Знать: отрица-
тельные части-
цы НЕ и НИ, 
приставки НЕ- и 
НИ-. 
Уметь: диффе-
ренцировать НЕ 
и НИ как части-
цы и приставки, 
подбирать ча-
стицы с отрица-
тельным значе-
нием. 

Текущий контроль 

10
8 

6.04
-
11.0
4 

Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. 

 Текущий контроль 

10
9 

6.04
-
11.0
4 

Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. 

 Тест  

11
0 

13.0
4-
18.0
4 

Различение ча-
стицы и при-
ставки НЕ-. 

 Знать: отрица-
тельные части-
цы НЕ и НИ, 
приставки НЕ- и 
НИ-. 
Уметь: диффе-
ренцировать НЕ 
и НИ как части-
цы и приставки, 
подбирать ча-
стицы с отрица-
тельным значе-
нием; состав-
лять словосоче-
тания и пред-
ложения с ча-
стицами. 

Словарный диктант  

11
1 

13.0
4-
18.0
4 

Различение ча-
стицы и при-
ставки НЕ-. 

 Опрос, выборочный 
диктант 

11
2 

13.0
4-
18.0
4 

Сочинение - 
рассказ по дан-
ному сюжету 
(по упр.446) 

 Уметь: само-
стоятельно пи-
сать сочинение 
на заданную 
тему; связно и 
последователь-
но излагать 
свои мысли. 

Сочинение 

11
3 

13.0
4-
18.0
4 

Сочинение - 
рассказ по дан-
ному сюжету 
(по упр.446) 

   

11
4 

20.0
4-
25.0
4 

Частица НИ, 
приставка НИ-, 
союз НИ – НИ. 

 Знать: отличие 
частиц, приста-
вок, союзов. 
Уметь: опозна-
вать частицу, 
приставку, союз 

Текущий контроль 
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11
5 

20.0
4-
25.0
4 

Частица НИ, 
приставка НИ-, 
союз НИ – НИ. 

 в упражнениях; 
обозначать изу-
ченные орфо-
граммы; состав-
лять сложные 
предложения с 
наречиями, ме-
стоимениями, 
частицами. 

Текущий контроль 

11
6 

20.0
4-
25.0
4 

Повторение 
изученного ма-
териала о части-
цах. 

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал, изученный 
на предыдущих 
уроках. 
Уметь: нахо-
дить частицы; 
правильно пи-
сать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологиче-
ский разбор ча-
стиц, составлять 
сложные пред-
ложения, ре-
шать тестовые 
задания. 

Тест или провероч-
ная работа 

11
7 

20.0
4-
25.0
4 

Тест по теме 
«Служебные ча-
сти речи» 

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал, изученный 
на предыдущих 
уроках. 
Уметь: решать 
тестовые зада-
ния, применяя 
полученные 
знания. 

Тест 

Междометье 

11
8 

27.0
4-
30.0
4 

Междометие как 
часть речи. Де-
фис в междоме-
тиях. Знаки пре-
пинания при 
междометиях. 

 Знать: грамма-
тические осо-
бенности меж-
дометий. 
Уметь: диффе-
ренцировать 
междометия в 

Текущий контроль 
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предложениях, 
опознавать 
междометия, 
употребленные 
в значении дру-
гих частей речи; 
расставлять 
знаки препина-
ния при междо-
метиях. 

11
9 

27.0
4-
30.0
4 

Междометие как 
часть речи. Де-
фис в междоме-
тиях. Знаки пре-
пинания при 
междометиях. 

   

Повторение и систематизация изученного в 6-7 классах. 

12
0 

27.0
4-
30.0
4 

Разделы науки о 
русском языке. 

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, терми-
нологию. 
Уметь: приме-
нять на практи-
ке изученные 
правила. 

Работа с таблицами, 
свободный диктант, 
сочинение 

12
1 

6.05
-
8.05 

Текст. Стили 
речи. 

 

12
2 

6.05
-
8.05 

Фонетика и гра-
фика. 

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, терми-
нологию. 
Уметь: приме-
нять на практи-
ке изученные 
правила. 

Тематический кон-
троль 

12
3 

6.05
-
8.05 

Лексика и фра-
зеология. 

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, терми-
нологию. 
Уметь: приме-
нять на практи-

Тематический кон-
троль, опрос  
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ке изученные 
правила. 

12
4 

12.0
5-
16.0
5 

Морфемика. 
Словообразова-
ние. 

 Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, терми-
нологию. 
Уметь: приме-
нять на практи-
ке изученные 
правила. 

Тематический кон-
троль, тест, опрос  

12
5 

12.0
5-
16.0
5 

Сочинение.    

12
6 

12.0
5-
16.0
5 

Морфология  Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, терми-
нологию. 
Уметь: приме-
нять на практи-
ке изученные 
правила. 

Комплексный ана-
лиз текста, морфо-
логический разбор 
разных частей речи. 

12
7 

18.0
5-
25.0
5 

Морфология.  

12
8 

18.0
5-
25.0
5 

Орфография.  Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, терми-
нологию. 
Уметь: приме-
нять на практи-
ке изученные 
правила. 

 

12
9 

18.0
5-
25.0
5 

Орфография.    
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13
0 

18.0
5-
25.0
5 

Синтаксис. 
Пунктуация. 

Составление таблиц, 
схем, объяснитель-
ный диктант, син-
таксический, пунк-
туационный разборы 

Знать: теорети-
ческий матери-
ал по теме уро-
ка, изученный в 
7 классе, по 
синтаксису и 
пунктуации  
Уметь:применят
ь на практике 
изученные пра-
вила, различать 
синт. конструк-
ции делать синт. 
и пункт.разборы 

 

13
1 

18.0
5-
25.0
5 

Заключитель-
ный урок. 

   

13
2 

 Резервный урок    

13
3 

 Резервный урок    

13
4 

 Резервный урок    

13
5.. 

 Резервный урок    
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13
6 

 Резервный урок    

 


