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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа: 

Рабочая программа учебного курса  «Русский язык» для 7б класса составлена с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с 

изменениями в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 632 от 22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. Рабочие 

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

Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 

2018. . 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
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Задачи : 

 познакомить учащихся с самостоятельными (причастие, деепричастие, наречие), 

служебными частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах 

и ситуациях общения, нормами употребления в речи; 

 научить правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми 

написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; работать с 

текстом; 

 совершенствовать коммуникативные умения и навыки при написании изложений, 

сочинений, при создании текстов разных жанров и стилей, при создании устных 

высказываний. 

 

Данная программа разработана на основе учебно-методического комплекса по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений под ред. М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского.  

Программно-методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных 

школ под редакцией Т.А.Ладыженской соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать 

ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки 

учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Учебно-методический комплекс под редакцией Т.А.Ладыженской и др. не 

нарушает преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам 

обновленного содержания языкового образования в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Планирование составлено из расчѐта 4 час в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной 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. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения 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 познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
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интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует 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 школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции включают в себя: 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VI1 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

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

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков.  
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Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом.  

Используемые формы, методы, средства  обучения 

Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах 

постоянного и сменного состава), индивидуальная. 

Формы уроков: урок-практикум, урок-исследование, урок в форме дидактической  

игры, урок-конференция, урок-творческий отчет, зачет и пр. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, эвристическая беседа, работа с текстом 

учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: лингвистический эксперимент, устные и письменные 

упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, театрализация, творческая игра,  «Мозговой 

штурм», «круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  

организационно-деловые игры, организационно-мыслительные игры  и другие. 

Используемые педагогические технологии: технология проблемного обучения, 

технология развития критического чтения и письма, технология развивающего обучения, 

ИКТ, технология проектно-исследовательской деятельности, технология уровневой 

дифференциации и пр. 

Используемые формы контроля и оценки результатов обучения по данной 

программе 

Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и  тестовый 

контроль за усвоением грамматических тем, они содержат такие типы заданий, способ 

выполнения которых должен быть усвоен учащимися в ходе изучения соответствующей 

темы. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

1. Контрольный диктант 

2. Тест 

3. Зачет 

4. Контрольное сочинение 

5. Контрольное изложение 

6. Контрольный срез 

7. Контрольная проверочная работа 

8. Взаимоконтроль 

9. Самоконтроль 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

- использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

-  использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения  коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности 

использования языковых средств; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

- выступать перед аудиторией с 

докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

-  понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их; 

- создавать устные монологические и 

диалогические высказывания в 

учебно-научной сфере общения. 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование  

-  адекватно понимать информацию устного 

сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

-  адекватно воспринимать на слух тексты 

разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

-  извлекать информацию из прослушанного 

текста. 

 - владеть приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; 

- уметь вести самостоятельный поиск 

информации. 

 

Чтение  

- владеть разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

- использовать приемы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- выразительно читать поэтические и 

прозаические тексты; 

- владеть приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; уметь вести 

самостоятельный поиск информации. 

-  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; 

- отбирать и систематизировать 

материал на определенную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение  

- определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

-  участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 
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последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной форме; 

- воспроизводить прослушанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, 

пересказ,); 

- владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение);  

- соблюдать в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы 

современного русского литературного языка; 

 

 

адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

- анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

- создавать устные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения;  

- свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной 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;  

- умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

Письмо  

-  определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в письменной форме; 

-  воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ,); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

-  владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение);  

- соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения. 

- использовать языковые средства, 

устраняя повторение слов в тексте и 

делая свою речь богаче; 

- анализировать и оценивать 

письменные высказывания с точки 

зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

-  создавать письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения. 

Текст  

- анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

- анализировать и создавать тексты 

изученных стилей (отзыв о книге, 

индивидуальная характеристика, 

описание места, биография, правила, 

случаи из жизни); 

- строить тексты различных типов 

речи, учитывая при их создании роль 
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(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п. 

 

изученных частей речи; 

- понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах; 

Функциональные разновидности языка  

- владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы; 

- создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности 

- исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. 

- различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

- выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на 

учебно- научную тему. 

Общие сведения о языке  

- характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского  (церковнославянского) языка. 

 

- характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

- определять различия между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

- оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

Морфология  

- различать самостоятельные (причастие, 

деепричастие, наречие) и служебные (предлог, 

союз, частица, междометие) части речи по 

совокупности признаков и аргументированно 

доказывать принадлежность слова к той или 

иной части речи; 

- производить морфологический разбор слова; 

- употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; 

- соблюдать литературные нормы употребления 

- распознавать явления 

грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных 

задач. 
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различных частей речи в устной и письменной 

формах речи. 

Синтаксис  

- опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

- употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

- различать односоставные и 

двусоставные предложения; 

- распознавать виды сложных 

предложений. 

Правописание: орфография и пунктуация  

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объеме содержания 

курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- выделять запятыми причастные обороты 

(стоящие после существительного), 

деепричастные обороты; 

- правильно писать изученные в VII классе слова 

с непроверяемыми орфограммами; 

- извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма; 

- находить орфограммы в соответствии с 

изученными правилами. 

- демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- обособлять вводные слова и 

обращения. 

 

Язык и культура  

- приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

- выявлять единицы языка с 

национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен  знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 
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уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  
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 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык». 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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 объѐм словарного запаса и усвоенных граммматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 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 приѐмами 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; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

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

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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 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; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 выступление 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; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
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(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные 

результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, 

являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты 

обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим 

формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также 

способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными 

умениями и навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими 

формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.; 3) 

функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-

проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные 

технологии в процессе изучения русского языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребѐнка, как 

ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной 

литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 
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трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются 

направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 

мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 

Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни 

людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к 

родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 

компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

  

Содержание программы учебного курса 

ВВОДНАЯ ТЕМА(1 ч) 

Русский язык как развивающееся явление   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (5 ч +1ч.+ 3 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

Причастие  (20 ч + 2ч + 6 ч) 

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

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

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

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

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (7 ч + 1ч + 1 ч) 

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

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 
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одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие  (20 ч + 2ч + 7 ч) 

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

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

наречиях на -о и -е. 

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

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (3 ч) 

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

роль слов категории состояния. 

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

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (8 ч +1ч + 2 ч) 

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

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

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

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

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

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

на картине. 

Союз  (8 ч + 1ч +1 ч) 

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

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
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Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

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

частицей же. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

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

Частица  (13 ч +1ч+ 6 ч) 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (2 ч) 

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 восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

 (10+1ч +3 ч) 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,  перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е 

изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е 

изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и 

доп.- М.: Русский язык, 2005. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  Ф.П.Филина.- 

2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

8. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- 

М.: Русский язык, 2006. 

9. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский 

язык, 1997. 

10. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  

языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  
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Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2003. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 

2003. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскомй языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  2002. 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2003. 

5.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- 

стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

6. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. 

Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 

Тесты по русскому языку  http://likbez.spb.ru/tests/ 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому языку, 7б класс 

№ 

Основные 

разделы.  

Темы 

Кол-во  

час Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

1 Вводная тема 1ч Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 

2 Повторение 

пройденного в 5-

6классах   

9ч+1ч+3ч Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами родного языка, устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. Формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. Применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач, в ходе исследования 

текста, структуры слова.  

Тест 

Входной 

контроль 

3 Причастие 21 ч + 2 ч 

+ 7 ч 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе, устанавливать рабочие 

отношения; представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. Формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

Тест 

Контрольн

ая работа 
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Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования причастий, словосочетаний с причастиями, 

структуры предложения. 

4 Деепричастие 9ч +  1ч + 

4 ч 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекци; самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования деепричастия, структуры осложненного предложения 

Контрольн

ый тест 

5 Наречие   23 ч + 3ч 

+9 ч 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; управлять 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекци; проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наречий. 

Контрольн

ый 

диктант 

Тест 

6 Категория 

состояния 
3 ч +2ч Коммуникативные: определять цели и функции участников группы, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
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Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи. 

7 Предлог   10ч + 2 ч 

+1 ч 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предлогов и других частей речи. 

Зачет 

8 Союз   9 ч + 1 ч + 

2 ч 

Коммуникативные: определять цели и функции участников группы, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста, объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования союзов 

Зачет 

9 Частица   14 ч + 1ч 

+6ч 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; использовать адекватные языковые 

средства для отображения речевых высказываний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частиц. 

Контрольн

ое 

тестирова

ние 

10 Междометие. 

Звукоподражатель

ные слова   

3 ч Коммуникативные: управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекци. 
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Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования междометий. 

11 Текст 

 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 

классе 

6ч 

 

16ч 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекци; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач. 

Контрольн

ая работа 
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Календарно-тематическое планирование 

Тематический план курса 

 Календарно-тематическое планирование 

(170 часов в год, 5 час в неделю). 

№ Название раздела. 

Тема урока. 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Русский язык как развивающееся явление.   

2 Повторение. Синтаксис. Синтаксический разбор   

3 Повторение. Пунктуация. Пунктуационный разбор 

 

  

4 Способы и средства связи предложений в тексте   

5  Лексика и фразеология 

 

  

6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов   

7 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 

 

  

8 Морфология. Повторяем части речи   

9 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова   

10 Входной контроль. Проверочная работа    

11 Анализ проверочной работы   

12 Р.Р. Текст. Диалог как текст. Виды диалога   
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13 Р.Р. Стили речи. Публицистический стиль речи.   

14 Р.Р. Лингвостилистический анализ текста (ст. Заболоцкого «Не позволяй душе 

лениться») 

  

15 Причастие как часть речи. Работа с модулем по теме.   

16 Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий.   

17 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте.   

18 Р.Р. Описание внешности человека.   

19 Действительные и страдательные причастия.   

20 Полные и краткие страдательные причастия.   

21 Действительные причастия настоящего времени. Способы образования. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

  

22 Действительные причастия прошедшего времени. Способы образования   

23 Р.Р.Сжатое изложение (подготовка) по тексту Сухотина о детстве   

24 Р.Р.Сжатое изложение по тексту Сухотина о детстве   

25 Страдательные причастия настоящего времени. Способы образования. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

  

26 Страдательные причастия прошедшего времени. Способы образования   

27 Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от 

глаголов. 

  

28 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 
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29 Условия выбора Н и НН в суффиксах страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных 

  

30 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких 

прилагательных. 

  

31 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких 

прилагательных 

  

32 Тренинг. Н и НН в суффиксах.    

33 Р.Р. Выборочное изложение по тексту М.Шолохова (художественное описание 

портрета литературного героя). 

  

34 Морфологический разбор причастия.   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.   

36 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Практикум   

37 Подготовка к проверочной работе по теме «Правописание причастий»   

38 Проверочная работа по теме «НЕ с причастиями. Н и НН в причастиях. Тест 

(задания с выбором ответа и с кратким ответом на вопрос). 

  

39 Р.Р.Сочинение – рассказ по фотографии   

40 Р.Р.Сочинение по личным наблюдениям   

41 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

  

42 Р.Р.Сочинение на тему «Успешный телеведущий»   

43 Повторение изученного о причастии.   
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44 Контрольная работа по теме «Причастие»   

45 Р.Р.Публичное выступление на одну из предложенных тем   

46 Р.Р. Повторение по разделу «Речь». Письмо. Статья.   

47 Понятие о деепричастии. Работа с модулем по теме.    

48 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастиях и деепричастных оборотах   

49 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастиях и деепричастных оборотах. Тренинг   

50 Правописание НЕ с деепричастиями   

51 Деепричастия совершенного и несовершенного вида.   

52 Морфологический разбор деепричастий.   

53 Р.Р.  Сочинение по картине (сбор рабочих материалов) С.Григорьева «Вратарь» от 

имени одного из действующих лиц. 

  

54 Р.Р.  Сочинение по картине   

55 Обобщение и систематизация сведений о деепричастии.   

56 Контрольный тест по теме «Деепричастие»   

57 Повторение по теме «Причастие и деепричастие». Практикум   

58 Повторение по теме «Причастный и деепричастный обороты». Практикум   

59 Наречие как часть речи.Работа с модулем по теме.   

60 Разряды наречий.   

61 Р.Р.Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова «Первый снег».   
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62 Р.Р.Сочинение   

63 Степени сравнения наречий.   

64 Степени сравнения наречий и прилагательных. Распознавание. Лабораторная работа   

65 Морфологический разбор наречия.   

66 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища»   

67 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и –Е.   

68 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и –Е.   

69 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.   

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий   

71 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е.   

72 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е.   

73 Р.Р. Подробное изложение с элементами сочинения   

74 Повторение изученного по теме «Наречие». Тренинг   

75 Контрольная работа.   

76 Р.Р. Описание действий.   

77 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.   

78 Р.Р. Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по личным 

наблюдениям. 

  

79 Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ-, ДО-, С-   
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80 Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ-, ДО-, С-   

81 Р.Р.. Сжатое изложение по аудиозаписи   

82 Р.Р.. Сжатое изложение по аудиозаписи   

83 Дефис между частями слова в наречиях.   

84 Дефис в наречиях. Лабораторная работа   

85 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

  

86 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных 

  

87 Р.Р. Отзыв о сочинении ученика. Учебно-научная литература   

88 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.   

89 Повторение темы «Наречие».   

90 Повторение темы «Наречие».   

91 Контрольное тестирование.   

92 Анализ контрольной работы   

93 Р.Р. Учебный доклад. Презентация   

94 Категория состояния как часть речи.   

95 Морфологический разбор категории состояния.   

96 Практикум по различению наречий и слов категории состояния   
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97 Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему   

98 Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему   

99 Самостоятельные и служебные части речи. Составление кластера   

100 Р.Р. Сжатое изложение – описание состояния природы   

101 Предлог как часть речи.   

102 Употребление предлогов.   

103 Непроизводные и производные предлоги.   

104 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога.   

105 Р.Р. Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А.Сайкина «Детская 

спортивная школа»). 

  

106 Слитное и раздельное написание производных предлогов.   

107 Слитное и раздельное написание производных предлогов.   

108 Предлог. Повторение.   

109 Предлог. Повторение. Правописание предлогов   

110 Урок-зачѐт по теме «Предлог».   

111 Предлоги и омонимичные части речи. Лабораторное занятие   

112 Союз как часть речи. Союзы простые и составные   

113 Р.Р. Роль союзов в тексте. Работа с текстами художественной литературы   

114 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в сложном   
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предложении. 

115 Запятая перед союзами в сложном предложении.   

116 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов.   

117 Сочинительные союзы.   

118 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ    

119 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ   

120 Закрепление изученного по теме «Союз»   

121 Союзы и омонимичные части речи   

122 Контрольный зачет по теме «Союз»   

123 Р.Р. Сочинение по воображению по материалам упр. 376).   

124 Понятие о частице. Формообразующие частицы.   

125 Р.Р. Подготовка к сочинению «рассказ в рассказе» по данному началу и концу.    

126 Р.Р. Составление «рассказа в рассказе»   

127 Смысловые частицы.   

128 Тренинг. Смыслоразличительные частицы в речи   

129 Раздельное и дефисное написание частиц.   

130 Р.Р. Подготовка к сочинению по картине Юона «Конец зимы»   

131 Р.Р. Сочинение по картине Юона «Конец зимы»   

132 Морфологический разбор частиц.   
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133 Отрицательные частицы НЕ и НИ   

134 Отрицательные частицы НЕ и НИ   

135 Различение частицы НЕ и приставки НЕ-   

136 Приставка НЕ- и частица НЕ с различными частями речи.   

137 Приставка НЕ- и частица НЕ с различными частями речи.   

138 Р.Р. Написание рассказа по данному сюжету   

139 Различение частицы НИ, приставки НИ- и союза НИ - НИ.   

140 Формообразовательные и словообразовательные частицы   

141 Повторение изученного о частицах.   

142 Контрольное тестирование по теме «Частицы»   

143 Лабораторная работа по теме Служебные части речи»   

144 Лабораторная работа по теме Служебные части речи»   

145 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему «Почему лингвист В.Богородицкий назвал 

служебные слова «словечками отношений»? 

  

146 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Звукоподражательные слова.   

147 Междометие и звукоподражательные слова. Знаки препинания при них.   

148 Междометие и звукоподражательные слова. Знаки препинания при них   

149 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи.   

150 Р.Р. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Лабораторная работа   
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151 Р.Р. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Лабораторная работа   

152 Р.Р. Анализ сочинений. Работа над ошибками   

153 Стили речи Деловой стиль Заявление. Доверенность. Расписка   

154 Стили речи Деловой стиль Заявление. Доверенность. Расписка   

155 Повторение изученного Фонетика. Графика   

156 Повторение изученного. Типы речи.  Практикум   

157 Повторение изученного. Лексика и фразеология.   

158 Повторение изученного Морфемика. Словообразование.    

159 Повторение изученного Морфология   

160 Повторение изученного   

161 Повторяем орфографию. Слитное, раздельное, дефисное написание слов   

162 Итоговая контрольная работа   

163 Анализ контрольной работы   

164 Повторение изученного Синтаксис и пунктуация.   

165 Повторение изученного Практикум по синтаксису и пунктуации   

166 Повторение изученного   

167 Повторение изученного   

168 Повторение изученного   
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169 Повторение изученного   

170 Повторение изученного   

 

 


