


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых результатов 

обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную 

область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои 

базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет 

людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует 

сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка; интеграция процессов изучения системы 

языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

Программа по русскому языку для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения, на основе программы под редакцией В.В.Бабайцевой. 

Особенность по отношению к ФГОС (при переходе на ФГОС) 

Программа составлена для учащихся 7 класса и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Учебник соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по 

русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной школы реализует основные идеи ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский 

язык». 

Концепция (основная идея) программы 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это соответствует 

общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и авторской программой учебного курса. 



Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский язык. Теория»/В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова/, «Русский язык. 

Практика»/С.Н. Пименова, А.П.Еремеева , А.Ю.Купалова,. Г.К.Лидман-Орлова и др./, «Русская речь»/Е.И.Никитина/. 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, 

так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным 

работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать 

с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Учебник «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, 

формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию 

познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию 

речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 

упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности 

способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь» 

(автор Е.И.Никитина), а при углублённом изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. Развитие 

речи – одна из задач каждого урока. 

В процессе обучения русскому языку в 5—9 классах учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа 

(разбора) языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами 

литературного языка. 



Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

 В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых. Содержание программы 

для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в 5 и 6 классах и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 

(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

- дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах 

словосочетаний и предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических целых) и 

умения построить функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также 

использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

- выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

- формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической деятельности. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции языкового образования 

Содержание образования 

Содержание деятельности учащихся 

Коммуникативная 

Виды речевой деятельности 



Основы культуры речи 

Использование языка в различных сферах и ситуациях общения 

Определение цели коммуникации 

Оценивание речевой ситуации 

Учёт намерений и способов коммуникации 

Выбор адекватных стратегий коммуникации 

Готовность к изменению собственного речевого поведения 

Языковая 

Нормы современного русского литературного языка 

Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

Владение навыками грамотного употребления языковых единиц 

Владение навыками правописания 

Умение работать со словарями 

Лингвистическая (языковедческая) 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление 

Развитие и функционирование языка. 



Способы и приемы лингвистического анализа 

Способность к анализу языковых единиц 

Способность к оценке языковых явлений и фактов 

Умение пользоваться языковой теорией (знаний об устройстве языка, базовыми понятиями лингвистики) для решения практических задач 

Культуроведческая 

Русский язык как форма выражения национальной культуры 

Национально-культурная специфика русского языка 

Взаимосвязь языка и культуры 

Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

Освоение норм русского речевого этикета, межнационального общения 

Понимание значения слов с национально-культурным компонентом 

Предполагаемые результаты: в процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 
  



Результаты 

Ученик научится 

Ученик получит возможность: 

Личностные 

1) пониманию 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) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к родному языку, гордости за него; 

3) потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

4) стремлению к речевому самосовершенствованию; 

5) пользоваться словарным запасом и усвоенными грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

6) самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

1) Осознания себя как носителя одного из величайших языков мира 

2) Понимания роли русского языка как языка межнационального и международного общения; 

3) Осознать свою причастность к сохранению чистоты и богатства языка, к расширению сферы его влияния 

4) совершенствовать свою речь в процессе работы с различными письменными источниками и в устной речевой практике 

 

 



Метапредметные 

1. Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

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

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• 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; 

• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; 

• Говорение и письмо: 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,); 

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

•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; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;  

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

русского литературного языка;соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

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

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам;  

3) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем.  

1. Сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения 



2. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств 

3. Сочетать разные виды монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др. 

4. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения 

5. Оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления 

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

7. Применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.) 

8. Владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения 

9. Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

 

Предметные 

1.Производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

2.Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

3.Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 

1.Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять орфографические ошибки. 



3.Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

1.Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи. 

1. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 2.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 опыта учащихся). 

2. Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

1) усвоения основ научных знаний о родном языке; понимания взаимосвязи его уровней и единиц; 

2)овладения основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использования 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

3) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка 

4) проведения многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

5) понимания коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

6) осознания эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Система оценок и достижений учащихся: 

Оценка личностных результатов  

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном развитии. 



Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих 

основных блока: 

·        самоопределение; 

·        смыслообразование; 

·        морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

·        сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

·        сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества 

исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию 

им; 

·        сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·        сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 



·        знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем, способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

(анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

·        характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·        определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

ребенка; 

·        систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.   

 



Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

- сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познаватлеьных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

-  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1.     Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 



2.     Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД. 

3.     достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, 

т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 



последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты 

Инструментарий оценивания результата образования учащихся разработан на основе нормативно-правовой документации:  

1. Закона «Об образовании»  

2. Федерального государственного образовательного стандарта  

3. Положения о системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся 



4. Письменный или устный ответ ученика оцениваются по пятибалльной системе 

 

 

 

Основные технологии, методы, формы обучения 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 



- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм.: 

- урок ознакомления с новым материалом; 

- урок закрепления изученного; 

- урок применения знаний и умений; 

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок проверки и коррекции знаний и умений; 

- комбинированный урок; 

- урок-экскурсия; 

- интегрированный урок; 

- урок-соревнование; 

- урок с дидактической игрой; 

- урок - ролевая игра; 

Проектирование, исследование, здоровьесбережение. 

 

 



Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса 

Для учащихся: 

1. Русский язык: Теория. 5-9 классы. (Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.- М.: Дрофа, 2016 ) 

2. Русский язык: Практика. 7 класс (Под редакцией Пименовой С.Н. – М.: Дрофа, 2018) 

3. Русский язык: Развитие речи. 7класс. (Никитина Е.И. – М.: Дрофа, 2018) 

4. Бабайцева В.В., Сергиенко М.И. Русский язык 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2016. 

5. Цыбулько И.П. Тематический контроль. Русский язык. ОГЭ. 7 класс. 2017 

6. Граник Г.Г.,Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии, - М, 2010 

7. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2014 

8. Обучающая программа – тренажёр по русскому языку «Фраза» 

Для учителя: 

1. Поурочное планирование: к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. Практика. Русская 

речь. 5-9 классы (Купалова А.Ю. и др.), Москва «Дрофа», 2016 

2. Л.Ю. Комиссарова Русский язык. Контрольные и поверочные работы. 7 класс, М: АСТ, 2015 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 7 класс (Под редакцией А.Ю.Купаловой. ) Москва «Дрофа»), 2012 

4. Н.А.Сенина, Г.В.Вишневская, «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. Комплексный анализ текста» 7 класс. «Легион», 2016 

5. А.В.Соколова « Русский язык. 7 класс.» (Поурочные планы по программе В.В.Бабайцевой), издательство «Учитель», 2011) 

6. И.П.Белоконева «Повторение и контроль знаний (тесты, кроссворды, филворды, логические задания)» Книга+диск. ООО«Планета», . 

7.Н.И.Павликовская «Мастер-класс учителя русского языка (5-7 классы)» М: Издательство «Глобус». 

8. Т.А.Захарова «Уроки русского языка (5-7 классы) и применением информационных технологий» Книга+диск. ООО «Планета», 2014 

9. А.Б.Малюшкин «Тестовые задания по русскому языку»ОО «ТЦ Сфера», 2012 



Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель преподавания – развитие личности учащегося путём усвоения 

им основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, формирования у него нормативного, целесообразного использования 

языковых средств через различные виды деятельности. 

Дополнительная литература 

1. Базилевская В. Б. Русский язык (теория, практика, синтаксический разбор). – Воронеж: Родная речь,  2014. 

2. Белова И. В., Коротенко Л. В. Мы пишем без ошибок (из опыта работы учителей русского языка Белгородской области по методике 

интенсивного обучения правописанию Т. Я. Фроловой) – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. 

3. Иванова В. А., Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. - М.: Просвещение , 2016. 

4. Малюшкин А. Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 5 класс – М: Творческий центр «Сфера», 2014. 

5. Никитина Е. И. Уроки развития речи. К учебному пособию «Русская речь». 5 класс — М: Дрофа, 2015. 

6. Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы (по программе под редакцией В. В. Бабайцевой) Составитель Вялкова Г. М.- 

М:Глобус, 2009. 

7. Русский язык. 7 класс. Индивидуальный контроль знаний: карточки-задания – Волгоград: Учитель, 2015. 

8. Русский язык. Тестовые задания к основным учебникам. Рабочая тетрадь. 7 класс – Москва – Эксмо, 2017. 

9. Фролова Т. Я. Методика интенсивного обучения правописанию. Русский язык. Книга для учителя – Симферополь: Таврида, 2016. 

10. Фролова Т. Я. Мы пишем без ошибок. Русский язык. Правописание. Интенсивный курс. Часть II – Симферополь: Таврида, 2008. 

 

 

 

 

 

  



Раздел 

программ

ы 

№ Тема урока Кол. 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополнитель-

ного  

содержания 

Д/з Дата 

про-

веде

-ния 

 1 Вводный урок. 

Роль языка в 

жизни общества. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Беседа Русский литературный 

язык. Исторические 

условия  изменения 

русского языка. 

Знать основные условия  

развития русского языка. 

Беседа. 

 

 Инд. 

задания 

 



Повторени

е 

изученног

о в V-VI 

классах 

2-5 Повторение 

морфологии. 

Повторение 

орфографии. 

Правописание 

безударных и 

чередующихся 

гласных в корне, 

суффиксе, 

окончании. 

Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Сложное 

предложение. 

Синтаксический 

разбор. 

4 Практикум. Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

фонетике, морфемике, 

словообразованию, 

лексике, орфографии и 

пунктуации. 

Знать основные разделы 

русского языка. 

Уметь находить  изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

обосновывая их выбор; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами, обозначая 

их графически. 

 

Опрос. 

Тест. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Инд. 

задания 

 

 6 Обобщение и 

закрепление 

1 Урок-

практикум 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Практически

е задания. 

 Инд. 

задания 

 



 7 Контрольный 

диктант. 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 Работа над 

ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Практически

е задания. 

   

 9 

 

р/р 

Текст. Типы 

речи. Стили речи 

1 Комбинирован

ный урок 

Повторение основных 

признаков текста, 

особенностей 

различных типов и 

стилей речи 

Знать основные признаки 

текста, стили речи, типы 

речи. 

Уметь осуществлять 

комплексный анализ 

текста, находить тексты 

разных типов речи, 

определять стили текстов, 

создавать различные 

тексты 

Анализ 

текста 

 Инд. 

задания 

 

 10 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

1 Семинар. Систематизация 

знаний по изученным 

темам в разделе 

«Глагол». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Выступлени

я учащихся. 

Работа с 

таблицами.  

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Инд. 

задания 

 



Причастие 11 Понятие о 

причастии. 

 

 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Вопрос о причастии в 

системе частей речи. 

Причастие и его 

грамматические 

признаки. Признаки 

глагола и 

прилагательного у  

причастия. 

Морфемные признаки 

причастия. 

Знать о месте причастия в 

системе других частей 

речи; грамматические 

признаки причастия. 

Уметь аргументированно 

доказывть принадлежность 

слова к причастиям и 

отличать причастия от 

однокоренных слов других 

частей речи по 

совокупности признаков. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 132, 

П. № 

39,40 

 

 12 Признаки 

прилагательного 

у причастия. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Изменение причастий 

как и  прилагательных 

по родам, числам и 

падежам. 

Согласование 

причастий с 

существительными. 

Правописание 

окончаний причастий. 

Уметь изменять причастия 

как и  прилагательные по 

родам, числам и падежам; 

согласовывать  причастия с 

существительными; 

правильно писать 

окончания причастий. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 133, 

П. № 60 

 

 13 Признаки 

глагола у 

причастия. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Признаки глагола в 

причастии: 

возвратность, вид, 

время. 

Уметь определять 

признаки глагола в 

причастии: возвратность, 

вид, время. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 134, 

П. № 66 

 



 14 

15 

Причастный 

оборот. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Определяемое слово и 

зависимое слово. 

Одиночное причастие 

и причастный оборот. 

Место причастного 

оборота в 

предложении. Знаки 

препинания в 

предложении с 

причастным оборотом. 

Знать отличие одиночного 

причастия и причастного 

оборота; правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом; о 

его роли в речи. 

Уметь находить 

причастный оборот в 

предложении, определять 

его границы; 

согласовывать причастие с 

определяемым словом (в 

том числе расположенным 

дистантно); распростронять 

причастие, образуя 

причастный оборот. 

 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 135, 

П. № 

74,78 

 

 16 

17 

Выделение 

причастных 

оборотов 

запятыми. 

2 Практикум  

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 135 

П. № 90, 

95 

 



 18 

р/р 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

1 Творческий 

практикум. 

 Уметь излагать 

содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения 

текста. 

Изложение.    

 19 Анализ 

изложений  и 

работа над 

ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Практически

е задания. 

   

 20 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Действительный и 

страдательный залог 

причастий. 

Уметь определять 

залоговые отношения в 

причастиях, заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

Опрос. 

Тест. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Знать 

опред-я, 

П. № 

110,111 

 



 21 

22 

Образование и 

правописание 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Словообразование 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Производящая основа 

глаголов I и II 

спряжения. 

Знать способы 

образования 

действительных причастий. 

Уметь правильно писать 

суффиксы данных 

причастий. 

Составление 

схемы. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 

134,136 

П. № 

121,125 

 

 23 

24 

Образование и 

правописание 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Словообразование 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Производящая основа 

глаголов I и II 

спряжения. 

Знать способы 

образования 

страдательных причастий. 

Уметь правильно писать 

суффиксы данных 

причастий. 

Составление 

схемы. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 137 

П. № 

138,149 

(наизусть

) 

 

 25 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Лабораторная 

работа 

Словообразование 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

Производящая основа 

глаголов. 

Знать способы 

образования 

действительных причастий. 

Уметь правильно писать 

суффиксы данных 

причастий. 

Составление 

схемы. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 136 

П. № 144 

 

 26 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Словообразование 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени.  

Знать способы 

образования 

страдательных причастий. 

Уметь правильно писать 

суффиксы данных 

причастий. 

Составление 

схемы. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 

137,138 

П. № 154 

 



 27 

28 

Р/Р 

Типы речи. 

Описание 

общего вида 

местности. 

Сочинение. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Творческий 

практикум. 

Типы речи. 

Композиция текста 

описания местности. 

Уметь излагать и 

самостоятельно писать 

текст с элементами 

описания местности. 

Сочинение.  Р.Р.§ 2,  

 № 23 

 

 

 29 

30 

Правописание 

гласных перед  -

НН-  и     -Н- в 

страдательных 

причастиях. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Словообразование 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Производящая основа 

глаголов. 

Уметь выбирать написание 

гласных перед  -НН-  и     -Н- 

в страдательных 

причастиях, аргументируя 

свой выбор. 

Работа с 

таблицей. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 138 

П. № 160, 

карточки 

 

 31 

 

Краткие 

страдательные 

причастия. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Полная и краткая 

формы страдательных 

причастий. Изменение 

кратких страдательных 

причастий по родам и 

числам. 

Синтаксическая 

функция кратких 

страдательных 

причастий. 

Уметь изменять краткие 

страдательные причастия 

по родам и числам; 

определять 

синтаксическую функцию 

кратких страдательных 

причастий; правильно 

писать суффиксы кратких 

страдательных причастий. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 

137,138 

П. № 177 

 



 32 

33 

Правописание 

не с 

причастиями. 

2 Урок-блок Правописание не с 

полными и краткими 

причастиями. 

Уметь применять алгоритм 

правописания не с 

полными и краткими 

причастиями. 

Работа с 

таблицей. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 140 

П. № 

101,103 

 

 34 Причастия и 

отглагольные 

прилагательные. 

1 Комбинирован

ный урок 

Основные лексические 

и грамматические 

отличия причастий и 

отглагольных 

прилагательных, их 

правописание. 

Знать основные 

лексические и 

грамматические отличия 

причастий и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь правильно писать 

причастия и отглагольные 

прилагательные. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Тетрадь 

теории. 

Карточки 

 

 35- 

37 

Правописание –

Н-   и –НН- в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

3 Комбинирован-

ный урок. 

Основные условия 

выбора –Н-   и –НН- в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

 

Знать условия выбора –Н-   

и –НН- в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь применять алгоритм 

правописания–Н-   и –НН- в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

 

Составление 

таблицы. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 139 

П. № 

194,196, 

карточки 

 



 38 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие». 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

   

 39 Работа над 

ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Практически

е задания. 

   

 40 

р/р 

Комплексный 

анализ текста ( 

подготовка к 

ЕЭГ, часть С). 

1 Практикум Начальная  подготовка 

к ЕЭГ, часть С. 

 Уметь анализировать текст 

с точки зрения его темы, 

основной мысли, 

принадлежности 

функционально-

смысловому типу, 

определённой 

разновидности языка, 

функциональному стилю. 

Анализ 

текста по 

вопросам. 

   

 41 

42 

Правописание –

Н- и  –НН- в 

кратких 

причастиях 

2 Комбинирован

ный урок 

Основные условия 

выбора –Н-   и –НН- в 

кратких причастиях. 

 

Знать условия выбора –Н-   

и –НН- в кратких 

причастиях. 

Уметь применять алгоритм 

правописания–Н-   и –НН- в 

причастиях . 

 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Карточки

. 

 



 43 Морфологически

й разбор 

причастия. 

1 Лабораторная 

работа 

Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

причастий. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

причастий и уметь 

определять их общее 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль. 

Практически

е задания. 

 Разбор 3-

4 

причасти

й. 

 

 44 

р/р 

Употребление 

причастий в 

речи. 

1 Речевой 

практикум 

Особенности 

употребления 

причастий в текстах. 

Соблюдение видо-

временной 

соотнесённости 

причастий с формой 

глагола-сказуемого.  

Уметь находить и устранять 

лексические и 

синтаксические ошибки в 

употреблении причастий и 

причастных оборотов; 

заменять сложные 

предложения 

синонимичными 

предложениями с 

причастными оборотами. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Инд. зад.  

 45 

46 

р/р 

Описание 

действий, 

трудовых 

процессов. 

Сочинение. 

2 Комбинирован

ный урок 

Творческий 

практикум 

Композиция текстов 

описания действия. 

Уметь писать сочинение с 

элементами описания 

действий, трудовых 

процессов. 

Сочинение.  Р.Р.§3  

 

 



 47 

 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Причастие». 

1 Семинар. 

Практикум. 

Систематизация 

знаний по изученным 

темам в разделе 

«Причастие». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Опрос. 

Мини-тест. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Повторен

ие по 

разделу. 

 

 48 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

(тест). 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Тест.    

 49 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Практически

е задания. 

   



Деепричас

тие 

50 Понятие о 

деепричастии. 

1 Беседа Вопрос о 

деепричастии в 

системе частей речи. 

Деепричастие и его 

грамматические 

признаки. Признаки 

глагола и наречия у  

причастия. 

Морфемные признаки 

причастия. 

Знать о месте 

деепричастия в системе 

других частей речи; 

грамматические признаки 

деепричастия. 

Уметь аргументированно 

доказывть принадлежность 

слова к деепричастиям и 

отличать деепричастия от 

однокоренных слов других 

частей речи по 

совокупности признаков. 

Выступлени

я с 

ндивидуаль

ными 

сообщения

ми.  

 Т.§ 141 

П. № 222 

 

 51 

 

 

Признаки 

глагола и 

наречия у 

деепричастия. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Основное и 

добавочное действия. 

Признаки глагола в 

деепричастии: 

возвратность, вид, 

способ 

распространения. 

Неизменяемость 

деепричастия, его 

синтаксическая роль. 

Уметь определять 

признаки глагола у 

деепричастия, 

синтаксическую роль. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 142 

П. № 230 

 



 52 

53 

 

Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Одиночное 

деепричастие и 

деепричастный 

оборот. Место 

деепричастного 

оборота в 

предложении. Знаки 

препинания в 

предложении с 

деепричастным 

оборотом. 

Знать отличие одиночного 

деепричастия и 

деепричастного оборота; 

правила постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

деепричастным оборотом; 

о его роли в речи. 

Уметь находить 

деепричастный оборот в 

предложении, определять 

его границы; 

распростронять 

деепричастие, образуя 

деепричастный оборот. 

 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 143 

П. № 

246,247 

 

 54 Образование 

деепричастий. 

1 Комбинирован

ный урок 

Словообразование 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Правописание 

деепричастий. 

Знать способы 

образования 

деепричастий. 

Уметь правильно писать 

суффиксы деепричастий. 

Аналитичес-

кая беседа. 

Тест 

(викторина) 

по тексту. 

 Т.§ 144 

 

 

 55 Правописание 

не с 

деепричастиями 

1 Комбинирован

ный урок. 

Правописание 

деепричастиями. 

Уметь применять алгоритм 

правописания не 

деепричастиями. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

   



 56 

р/р 

Употребление 

деепричастий в 

речи. 

1 Речевой 

практикум. 

Особенности 

употребления 

деепричастий в 

текстах. Соблюдение 

видо-временной 

соотнесённости 

деепричастий с 

формой глагола-

сказуемого.  

Уметь находить и устранять 

лексические и 

синтаксические ошибки в 

употреблении 

деепричастий и 

деепричастных оборотов; 

заменять сложные 

предложения 

синонимичными 

предложениями с 

деепричастными 

оборотами. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 П. 

№264,26

5 

 

 57 

58 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Деепричастие». 

2 Практикум. 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Систематизация 

знаний по изученным 

темам в разделе 

«Дееричастие». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§141-

144  

 

 

 59 Контрольная 

работа (диктант) 

за I полугодие. 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

   



 60 Анализ и работа 

над ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Аналитическ

ая беседа. 

Практическо

е задание. 

   

 61 Повторим 

орфографию и 

пунктуацию. 

1 Практикум. Повторение некоторых 

видов орфограмм и 

пунктограмм. 

Уметь применять алгоритм 

написания некоторых 

видов орфограмм; 

выбирать нужные знаки 

препинания в соответствии 

с  пунктограммами. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

   

 62 

63 

р/р 

Описание 

действий 

(спорт). 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

2 Творческий 

практикум. 

Работа с текстом-

описанием  о спорте 

Уметь излагать 

содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения 

текста. 

Изложение.    



Служебны

е части 

речи 

64 Общее понятие 

о служебных 

частях речи. 

1 Комбинирован

ный урок 

Общая характеристика 

служебных частей 

речи; их отличия от 

самостоятельных 

частей речи. 

Знать основные отличия 

служебных частей речи от 

самостоятельных; 

назначение каждой 

служебной части речи. 

Уметь по совокупности 

признаков определять 

служебные части речи. 

Беседа.  П. № 

292,293 

 

Предлог 65 Понятие о 

предлоге. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Предлог как часть 

речи. 

Уметь по совокупности 

признаков определять 

предлоги. 

Беседа. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 146 

П. №  

 

 66   

р/р 

Употребление 

предлогов в 

речи. 

1 Речевой 

практикум. 

Нормы употребления 

предлогов в речи. 

Синонимия предлогов. 

Уметь правильно 

употреблять предлоги с 

нужным падежом в 

зависимости от главного 

слова в словосочетании и 

от их значения (благодаря, 

согласно, вопреки). 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Тетрадь 

теории. 

С № 321 

 



 67 

68 

р/р 

Рассказ на 

основе 

услышанного. 

Подробное 

изложение или 

сочинение 

2 Комбинирован

ный урок. 

Творческий 

практикум. 

Композиция рассказа: 

вступление, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь излагать 

содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения 

текста. Уметь создавать 

оригинальный текст-

рассказ на основе 

услышанного по 

классической композиции. 

Изложение. 

Сочинение. 

 Т.§ 4 

  

 

 69 

р/р 

Анализ 

творческих 

работ 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Аналитическ

ая беседа. 

Практическо

е задание. 

   

 70 

71 

Разряды 

предлогов по 

значению и 

происхождению. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Основные группы 

предлогов по 

значению. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные. 

Знать/уметь определять 

значение предлогов. 

Уметь отличать 

производные предлоги от 

самостоятельных частей 

речи. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 146 

Инд. зад. 

 



 72- 

74 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

3 Комбинирован

ный урок 

Самостоятельн

ая работа. 

Правило написания 

производных 

предлогов. 

Уметь правильно писать 

производные предлоги. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 147 

П. № 

312,320, 

322 

 

 75 Повторение и 

обобщение по 

теме «Предлог». 

1 Практикум. Систематизация 

знаний по изученным 

темам в разделе 

«Предлог». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Опрос. 

Тест. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Карточки

. 

 

 76 Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог». 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

   

 77 Анализ и работа 

над ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Аналитическ

ая беседа. 

Практическо

е задание. 

   

Союз 78 

 

Понятие о 

союзе. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Союз как часть речи. Уметь по совокупности 

признаков определять 

союзы. 

Беседа.  Т.§ 148 

П. № 334 

 



 79-

80 

Сочинительные 

союзы. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Союзы сочинительные. 

Их разряды. 

Уметь правильно выбирать 

союз в соответствии сего 

значением и 

стилистическими 

особенностями; ставить 

знаки препинания при 

однородных членах и в 

сложном предложении. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 149 

П. № 

337,342 

С.№995 

 

 81 

р/р 

Сочинение по 

картине Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

1 Комбинирован

ный урок. 

 Уметь писать сочинение по 

картине. 

Сочинение.    

 82 

83 

Подчинительные 

союзы. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Союзы 

подчинительные. Их 

разряды. 

Уметь правильно выбирать 

союз в соответствии сего 

значением и 

стилистическими 

особенностями; ставить 

знаки препинания в 

сложном предложении. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 150 

С. № 

1001- 

1004  

 

 84 

85 

Слитное и 

раздельное 

написание 

союзов. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Практикум. 

Союзы простые и 

составные. Правило 

написания союзов. 

Уметь различать союзы и 

омонимичные сочетания 

местоимений и наречий с 

частицами, правильно 

писать их. 

Работа с 

таблицей. 

 Т.§ 150 

П. № 354 

 



 86 

р/р 

Средства связи 

предложений в 

тексте. Союз. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

Уметь определять функции 

союзов; осуществлять 

выбор союзов в контексте. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Р.Р.§ 10 

 

 

 87-

88 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Союз». 

2 Комбинирован

ный урок. 

Систематизация 

знаний по изученным 

темам в разделе 

«Союз». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Опрос. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Тетрадь 

теории. 

Инд. зад.  

 

 89 Контрольный 

диктант по теме 

«Союз». 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

   

 90 

 

Анализ 

контрольной 

работы.  

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм  

 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

   



 91 Повторим 

орфографию и 

пунктуацию. 

1 Практикум. Повторение некоторых 

видов орфограмм и 

пунктограмм. 

Уметь применять алгоритм 

написания некоторых 

видов орфограмм; 

выбирать нужные знаки 

препинания в соответствии 

с  пунктограммами. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

   

Частица 92 

93 

Понятие о 

частице. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Частица как часть 

речи. 

Уметь отличать по 

совокупности признаков 

частицы от других частей 

речи. 

Беседа. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 151 

П. № 385, 

394 

 

 94 

95 

 

Разряды частиц 

по значению. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

Уметь различать 

смысловые оттенки частиц 

и в соответствии с этим 

правильно употреблять их. 

Составление 

конспекта. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§ 152 

П. № 403 

 

 96-

98 

Различение на 

письме частиц 

НЕ и НИ. 

3 Урок-блок. 

Практикум. 

Основные и 

неосновные  значения 

частиц НЕ и НИ. 

Уметь различать основные 

и неосновные  значения 

частиц НЕ и НИ , правильно 

употреблять их в 

соответствии с этим.. 

Составление 

конспекта. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Тетрадь 

теории. 

П. № 

405,407, 

409,411 

 



 99 Правописание 

НЕ с 

существительны

ми, 

прилагательным

и, наречиями. 

1 Практикум. Различение на письме 

приставки НЕ- и 

частицы НЕ, приставки 

НИ- и частицы НИ. 

Уметь применять алгоритм 

правописания не с 

существительными, 

прилагательными, 

наречиями. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Инд. зад. 

П.№426 

 

 100 Правописание 

НЕ с 

причастиями, 

отглагольными 

прилагательным

и. 

1 Практикум. Различение на письме 

приставки НЕ- и 

частицы НЕ. 

Уметь применять алгоритм 

правописания не с 

причастиями, 

отглагольными 

прилагательными. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 П. № 429, 

430 

 

 101 Правописание 

НЕ с 

местоимениями. 

1 Практикум. Различение на письме 

приставки НЕ- и 

частицы НЕ, приставки 

НИ- и частицы НИ. 

Уметь применять алгоритм 

правописания не с  

местоимениями. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 П. № 439, 

440 

 

 102 

103 

р/р 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

Начальная 

подготовка к ЕГЭ 

2 Творческий 

практикум. 

Работа с текстом. 

Начальная подготовка 

к ЕГЭ 

Уметь излагать 

содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения 

текста. 

Изложение.    



 104 Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Правило слитного, 

раздельного и 

дефисного написания 

частиц. 

Уметь писать частицы 

слитно, раздельно, через 

дефис. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 П. № 

392-394 

 

 105 

 

Повторение и 

обобщение по 

разделу 

«Частица». 

1 Семинар. Систематизация 

знаний по изученным 

темам в разделе 

«Частица». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Опрос. 

Тест. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Инд.зад.   

 106

-

107 

Переход 

самостоятельны

х частей речи в 

служебные. 

2 Комбинирован

ный урок. 

Изменение значения и 

грамматических 

свойств слов. 

Грамматические 

омонимы. 

Уметь правильно писать 

грамматические омонимы. 

Аналитическ

ое чтение 

статьи 

учебника. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Тетрадь 

теории. 

 

 108 Тематическая 

работа 

«Служебные 

части речи». 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Тест.    



 109 Анализ и работа 

над ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Аналитическ

ая беседа. 

Практическо

е задание. 

   

 110 

111 

р/р 

Характеристика 

литературного 

героя.  

2 Творческий 

практикум. 

Характеристика 

полная и частичная. 

Составляющие 

характеристики. 

Знать/уметь использовать 

на практике принципы 

составления 

характеристики 

литературного героя. 

Сочинение.  Р.Р.§7, 

сочинени

е-

характер

истика 

 

Междоме

тие 

112 Понятие о 

междометии. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Междометие как 

особый разряд слов. 

Основные функции 

междометий. Разряды 

междометий. 

Уметь по совокупности 

признаков определять 

междометия; 

выразительно читать 

предложения с 

междометиями 

Беседа.  Т.§ 155 

П. № 455 

 

 113 

114 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

2 Лекция Правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Составление 

конспекта. 

 Т.§ 

460,461 

П. №  

 

 115 

р/р 

Сочинение-

рассуждение о 

книге. 

1 Творческий 

практикум. 

Виды отзывов в 

зависимости от 

содержания и типа 

речи. 

Знать/уметь использовать 

на практике принципы 

составления отзыва 

литературного героя. 

Сочинение. 112 

р/р 

  



 116 Слова-

предложения. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Слова-предложения 

да и нет. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

словах- предложениях. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

    

 117 

118 

Контрольная 

работа и ее 

анализ 

2 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант.  Т.§  

П. №  

 

 119

-

120 

Повторим 

орфографию и 

пунктуацию. 

2 Практикум. Повторение некоторых 

видов орфограмм и 

пунктограмм. 

Уметь применять алгоритм 

написания некоторых 

видов орфограмм; 

выбирать нужные знаки 

препинания в соответствии 

с  пунктограммами. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

 Т.§  

П. №  

 

 121 

р/р 

Публицистическ

ий стиль речи. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Сфера применения, 

задачи, лексика 

публицистического 

стиля речи. 

Уметь узнавать и создавать 

тексты публицистического 

стиля. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

   

 122 

123 

р/р 

Интервью – 

жанр 

публицистики.  

Сочинение 

2 Комбинирован

ный урок. 

Творческий 

практикум. 

Составные части 

интервью. Правила 

ведения беседы. 

Знать основные 

требования к подготовке и 

проведению  интервью. 

Уметь составлять вопросы 

для интервью и 

обрабатывать ответы. 

Сочинение-

интервью. 

   



 124 Контрольная 

работа (диктант) 

за II полугодие. 

1 Контрольная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

   

 125 Анализ диктанта 

и работа над 

ошибками. 

1 Практикум. Нахождение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

ошибок и их 

исправление. 

Уметь аргументировать 

написание орфограмм, 

выбор пунктограмм. 

Практически

е задания. 

   

 126 

136 

Повторение 

изученного в VII 

классе. 

11 Комбинирован

ные уроки. 

Практикумы. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

морфологии, 

словообразованию, 

орфографии и 

пунктуации. 

Знать основные разделы 

русского языка. 

Уметь находить  изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

обосновывая их выбор; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами, обозначая 

их графически. 

Опрос. 

Тест. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

   

 

 

 

 


