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Пояснительная записка
Характеристика обучающихся

Адаптированная  образовательная   программа  (АОП)   для  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья по русскому языку для 7 класса
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  второго  поколения,  Примерной
программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку  и  Рабочей
программы  по  русскому  языку  к  предметной  линии  учебников  для  5  –  9
классов  общеобразовательной  школы  авторов  Т.А.   Ладыженской,  М.Т.
Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015) и составляет 170
часов.

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.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности  между
различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.

Изменения,  внесённые  в  Примерную  программу  основного  общего
образования по русскому языку и Рабочую программу по русскому языку к
предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы
авторов  Т.А.   Ладыженской,  М.Т. Баранова,  Л.А.  Тростенцовой и  др.  (М.:
Просвещение,  2015),  обусловлены  сложностью  обучения  и  усвоения
отдельных  тем  и  выражены  в  распределении  часов  по  темам,  в  выборе
образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
           Язык  – 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.
           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает  особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и
средством обучения.   Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей ребенка,  развивает его абстрактное мышление,
память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех
других  школьных  предметов,  а  в  перспективе  способствует  овладению
будущей профессией.
          Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспекитивности между разделами



курса.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и  использование
познавательных  возможностей  учащихся  как  средства   их  развития  и  как
основы  для  овладения  учебным  материалом.  Повысить  интенсивность   и
плотность  процесса  обучения  позволяет  использование  различных  форм
работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной
и  др.  Сочетание  коллективной  работы  с  индивидуальной  и  групповой
снижает  утомляемость  учащихся  от  однообразной  деятельности,  создает
условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 
          Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности
учащихся  в  уроки  включены  сведения  из  истории  русского  языка,
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал  в  программе  подается  с  учетом  возрастных  возможностей
учащихся.
          В  программе  предусмотрены  вводные  уроки  о  русском  языке,
раскрывающие  роль  и  значение  русского  языка  в  нашей  стране  и  за  ее
пределами. Программа рассчитана  на прочное усвоение материала, для чего
значительное место в ней отводится повторению. Разделы учебника «Русский
язык 7 класс»  большое количество упражнений разного уровня сложности, к
которым  предусмотрены  интересные,  разнообразные  задания,
активизирующие мыслительную деятельность учащихся.  В программе также
специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи
–  речеведческие  понятия  и  виды  работы  над  текстом –  пропорционально
распределяются  между  грамматическим  материалом.  Это  обеспечивает
равномерность обучения речи, условия для его организации.
          В 7 классе продолжает формироваться и развиваться 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 – 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  формы
выражения  национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
        Курс  русского языка  для  7  класса  основной школы 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. 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. 

Нормативные правовые документы,  на основании которых
разработана рабочая программа

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с:
-Конституцией РФ,
-законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,
-приказом  Минобразования  РФ  от  09.03.2004  №  1312  (ред.  от

01.02.2012)  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»,

-приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012)
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»,

-примерной  программы  основного  общего  образования  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки
России от 07.07.2005г. № 03-1263),

-общеобразовательной  программы  полного  общего  образования,
учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО» на  2020-2021 учебный год, 

-локального  акта  «Положение  о  структуре,  порядке  и  утверждении
рабочих программ и разработке учебных курсов, предметов, курсов (модулей)
ГОАОУ  «ЦОРиО»,  реализующее  основные  образовательные  программы
общего образования».

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая
программа

Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
примерной программы для общеобразовательных школ по русскому языку.
УМК Русский язык. 7 класс. Авторы-составители:  Л.А. Тростенцова,  Т.А.
Ладыженская,  М.Т. Баранов. - М., «Просвещение», 2010. 

Обоснование выбора примерной программы для разработки
рабочей программы

Причиной выбора послужило то,  что УМК по русскому языку для 7
класса разработан на основе программы, которая полностью соответствует



требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта
основного общего образования по русскому языку и реализует его основные
идеи.  Данный  учебно-методический  комплект  рекомендован  Федеральным
перечнем  учебников,  допущенных  министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях

Программа  реализует  идею  межпредметных  связей  при  обучении
русскому  языку,  что  способствует  развитию  умения  устанавливать
логическую  взаимосвязь  между  явлениями  и  закономерностями,  которые
изучаются в школе на уроках по разным предметам. 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.

Информация о внесенных изменениях в примерную рабочую
программу и их обоснование

Рабочая  программа  учебного  предмета  адаптирована  и  предполагает
внесение   изменений:

- по количеству часов, отводимых на изучение элементов содержания
программы, учитывая особенности контингента обучающихся;

-  в  порядок  изучения  разделов  программы,  что
предполагает  увеличение  количества  времени  отводимых  на  изучение
сложных тем курса;

-  включение контрольно-измерительных материалов в соответствии с
нормами их проведения;

-  обозначения  эффективных педагогических и здоровьесберегающих
технологий.

Отличительных  особенностей  рабочей  программы  по  сравнению  с
примерной  нет.   Срок  реализации  рабочей  учебной  программы  –  один
учебный год.

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  (вариант  №  1)  предусматривает
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего
образования  в  7  классе   объеме  140  ч.  В  связи  с  тем,  что  учебный  год
представлен 34 учебными неделями, русский язык в 7 классе изучается 170
часов ( 5 часов в неделю), так как добавлен 1 час из школьного компонента. 

Особенности  реализации  общеобразовательной  программы  при
обучении слепых и слабовидящих: 



Имея  одинаковое  содержание  и  задачи  обучения,  адаптированная
программа  по  русскому  языку,  тем  не  менее,  отличается  от  программы
массовой школы. Эти отличия заключаются в:

-  методических  приёмах,  используемых  на  уроках:  чередование
умственной  и  практической  деятельности,  преподнесение  материала
небольшими  дозами,   адаптирование  наглядных  пособий  для  восприятия
детей  с  нарушением  зрения  (  наглядность  должна  направлять  мысль
школьника  от  конкретного  к  общему,  от  явления  к  его  сущности;
используемые  средства  наглядности  должны  быть  свободны  от  излишних
деталей  и  линий,  должны  четко  выделяться  существенные  признаки
изучаемых на  уроке предметов  и  явлений,  желательно  помещать  средства
наглядности на контрастном фоне; необходимо позаботиться о соблюдении
облегчающей  восприятие  цветовой  гаммы  (зеленые,  желтые,  коричневые,
оранжевые  тона  и  оттенки);  средства  наглядности  нужно  делать  с  учетом
данных  офтальмолога,  относительно  остроты  зрения  и  особенностей
цветоощущения;  наглядность  должна  соответствовать  эстетическим
требованиям);

-  уменьшении  количества  обязательных  контрольных  работ  или
включение в урок только их элементов; 

-  коррекционной  направленности  каждого  урока,  реализации
компенсаторных процессов;

- строгом соблюдении офтальмологического режима.

Планируемые результаты  освоения  учебного  предмета  «Русский
язык»

Личностные  результаты:  1)  понимание  русского  языка  как  одной  из
основных национально-культурных ценностей  народа;  определяющей роли
родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его  значения  в
процессе  получения  школьного  образования;  2)  осознание  эстетической
ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному  языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3)
достаточный  объем  словарного  запаса  усвоенных  грамматических  средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе  речевого общения
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные  результаты:  1)  владение  всеми  видами  речевой

деятельности:  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного
сообщения;   владение  разными видами  чтения;  адекватное  восприятие  на
слух текстов разных стилей и жанров;  способность извлекать информацию
из  разных  источников,  включая  средства  массовой  информации,  компакт-
диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  умение  свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой;



овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания,  стилистических  особенностей  и  использованных  языковых
средств;  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности
(индивидуальной  и  коллективной),  последовательность  действий,  а  также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный
текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные
тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла,  адресата и
ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в
устной и письменной форме; владение разными видами монолога и диалога;
соблюдение  в  практике  речевого  обобщения  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; способность оценивать
свою  речь  с  точки  зрения  содержания,  языкового  оформления;  умение
находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
умение  совершенствовать  и  редактировать  собственные  тексты;   умение
выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладами;   2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в
повседневной жизни;  способность  использовать  родной язык  как  средство
получения знаний им учебным предметам, применять полученные, умения и
навыки  анализа  языковых  явлений  предметном  уровне  (на  уроках
иностранного  литературы  и  др.);  3)   коммуникативно-целесообразное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе  речевого  общения,
совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  в  спорах,  обсуждениях;
овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного  общения.  Предметные  результаты:  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, о 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  (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;  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  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  многоаспектного
анализа  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.

Формы организации образовательного процесса

Основная  форма  организации  учебного  процесса  –  урок.  В  планировании
учебного  материала,  а  также  в  зависимости  от  цели  урока  используются
следующие типы и формы проведения уроков в соответствии с ФГОС:

Тип урока Основные цели
Уроки  «открытия  нового
знания

Деятельностная  цель:  формирование  у  учащихся  умений
реализации новых способов действия.
Содержательная  цель:  расширение  понятийной  базы  за  счет
включения в нее новых элементов.

Уроки рефлексии Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей
к  рефлексии  коррекционно-контрольного  типа  и  реализации
коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений
в деятельности, выявление их причин, построение и реализация
проекта выхода из затруднения и т.д.).
Содержательная  цель:  закрепление  и  при  необходимости
коррекция изученных способов действий - понятий, алгоритмов.

Урок
общеметодологической
направленности

Деятельностная  цель:  формирование  у  учащихся
деятельностных  способностей  и  способностей  к
структурированию  и  систематизации  изучаемого  предметного
содержания.  Содержательная  цель:  построение  обобщенных
деятельностных  норм  и  выявление  теоретических  основ
развития содержательно- методических линий курсов.

Урок  развивающего
контроля

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей
к осуществлению контрольной функции.
Содержательная  цель:  контроль  и  самоконтроль  изученных
понятий и алгоритмов.



Урок развития речи 

Методы и формы обучения
-  диалог,  беседа,  проблемные  задания,  наблюдение,  рассказ,  выполнение
творческих  работ,  упражнения,  практикумы,  работа  с  текстом,  работа  с
иллюстративным  материалом,  анализ  языкового  материала,  разного  рода
конструирование,  работа  с  алгоритмами,  работа  с  таблицей,  тренинг,
проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос,
грамматические  разборы,  работа  с  опорным  материалом,  работа  со
справочной  литературой,  разнообразные  диктанты  (словарный,
схематический,   лексический,  распределительный,  выборочный,
объяснительный,  цифровой),  сочинение  (по  картине,  по  данному  сюжету,
миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест, комплексный
анализ  текста,  индивидуальный  устный  опрос,  выборочная  проверка
упражнения,  взаимопроверка,  самоконтроль  (  по  словарям,  справочным
пособиям),
-различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,
лингвистический),  письмо  под  диктовку;  комментирование  орфограмм  и
пунктограмм.
  

Виды деятельности учащихся на уроке
-анализ  языковых  единиц  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);
-  лингвистический  анализ  языковых  явлений  и   текстов  различных
функциональных стилей  языка;
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного
текста:
- составление плана текста;
- пересказ текста по плану;
- продолжение текста;
- редактирование;
- конспектирование;
-участие в диалогах различных видов;
-  аудирование (понимание коммуникативных целей и  мотивов  говорящего;
понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-
научных,  научно-популярных  текстов  ,  установление  смысловых  частей
текста, определение их связей);
-создание собственных письменных текстов;
- составление опорных схем и таблиц;



- работа с учебно- научными текстами, справочной литературой   и другими
источниками  информации,  включая  СМИ,  компьютерные  диски  и
программы,  ресурсы Интернета;
-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;

Технологии обучения
Концепция  модернизации  российского  образования  подчеркивает

необходимость «ориентации образования не только на усвоение учащимися
определенной  суммы  знаний,  но  и  на  развитие  его  личности,  его
познавательных  и  созидательных  способностей».  Проблема  достижения
всеми  обучающимися  обязательного  минимума  решается  использованием
технологии  уровневой  дифференциации  обучения.  Уровневая
дифференциация  выражается  в  том,  что  обучаясь  по  одной  программе  и
учебникам,  учащиеся  могут  усваивать  материал  на  различных  уровнях.
Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На его
основе формируются более высокие уровни овладения материалом.

Широкое использование современных технологий обучения, таких как
традиционная,  коррекционная,  эвристическая,  социокультурно-адаптивная,
здоровьесберегающая,  технология  обучения  в  сотрудничестве,   ИКТ   и
проектная методика,  игровые технологии,  разноуровневая дифференциация
позволяют  интенсифицировать  процесс  обучения  и  сделать  его  более
увлекательным и эффективным.

Достижению   целей  программы  обучения   будет  способствовать
использование элементов современных образовательных технологий:
Развивающего  обучения;
Обучение в сотрудничестве;
Исследовательская технология обучения;
Технология развития критического мышления;
Метод проектов;
Технология мастерских;
Технологии уровневой дифференциации;
Информационно-коммуникационные технологии;
Проблемного обучения;
Здоровьесберегающие технологии.

Основные формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

 Входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного,
фронтального  опроса;  контрольных,  словарных  диктантов;
предупредительных,  объяснительных,  выборочных,  графических,
творческих, свободных диктантов; диктантов  с грамматическими заданиями;



тестов, проверочных работ, комплексный  анализ текста;  словарный диктант.
Итоговая промежуточная аттестация – итоговый контрольный диктант.

Программа  также  предусматривает  другие  варианты  дидактико-
технологического  обеспечения  учебного  процесса:  таблицы,  раздаточный
материал,  материалы для  итогового и  промежуточного контроля,  тестовые
задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари.

Входной  –  диагностика  начального  уровня  знаний  обучающихся  с
целью  выявления  ими  важнейших  элементов  учебного  содержания,
полученных  при  изучении  предшествующих  разделов,  необходимых  для
успешного  усвоения  нового  материала  (беседа;  мозговой  штурм;
тестирование;  зрительный,  выборочный,  комментированный,  графический
диктанты, диктант  с грамматическими заданиями;  тест, проверочная работа,
комплексный  анализ текста;   словарный диктант, итоговая промежуточная
аттестация – итоговый контрольный диктант ).

Текущий  (поурочный)  –  систематическая  диагностика  усвоения
основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или
раздела  (беседа;  индивидуальный  опрос;  предупредительный  диктант;
подготовка  сообщений,  докладов,  проектов;  работа  по  карточкам;
составление  схем,  таблиц,  рисунков,  комплексный  анализ  текста,
тестирование, сочинение (по картине,  по воображению, по данному
сюжету,  на  материале  жизненного  опыта),  изложение
(выборочное, подробное, сжатое)).

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких
уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических
фрагментов; тестирование).

Тематический  –  по  окончании  изучения  темы  (тестирование;
оформление презентаций).

Итоговый  –  проводится  по  итогам  изучения  раздела  курса  русского
языка  с  целью  диагностирования  усвоения  учащимися  основных  понятий
раздела  и  понимания  их  взаимосвязи  (контрольный  диктант,  контрольное
тестирование).

Форма организации учебных занятий: групповая, система занятий: урочная.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения
основных изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий,
орфографических  и  пунктуационных правил,  обосновывать  свои  ответы,
приводя нужные примеры.
  Ученик должен знать\ понимать:

 роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,
государственного    языка  Российской  Федерации  и  средства



межнационального общения;
 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);

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;
отличительные особенности  причастий и прилагательных;

 об особенностях склонения причастий;

 определение  причастного  оборота,  его  место  по  отношению  к
определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в
предложении,  правило  выделения  причастного  оборота  запятыми  в
предложении;

 действительные и страдательные причастия;

 краткие страдательные причастия;

 способы  образования  действительных  причастий  настоящего  и
прошедшего  времени,  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени;

 порядок морфологического разбора причастий;

 грамматические признаки деепричастия как части речи;

 определение  деепричастного  оборота,  правила  выделения
деепричастного оборота на письме запятыми;

 способы  образования  деепричастий  совершенного и  несовершенного
вида;

 порядок морфологического разбора деепричастий;

 грамматические признаки наречия как части речи;

 смысловые группы наречий;

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния;

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи;

 правила употребления предлогов с разными падежами;

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах;



 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении;

 о сочинительных и подчинительных союзах;

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов;

 отличие частиц от самостоятельных частей речи;

 формообразующие и смысловые частицы;

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не,
приставки, союза, частицы ни;

 о назначении в речи междометий.

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками:

 определять  тему, основную мысль текста,  функционально-смысловой
тип и  стиль речи;  анализировать  структуру и языковые особенности
текста;

 производить  морфологический  разбор  частей  речи,  изученных  в  7
классе;

 производить  синтаксический  разбор  предложений   с  причастным  и
деепричастным  оборотами,  а  также   сложных  предложений  с
изученными союзами;

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
 соблюдать  нормы  литературного  языка  в  пределах  изученного

материала.
  По орфографии.

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  находить  и
исправлять орфографические ошибки. 

  Орфограммы, изученные в 7 классе:
 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени;
 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;
 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и

прилагательных, образованных от глаголов;
 Одна  и  две  буквы  Н  в  суффиксах  страдательных  причастий

прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов;
 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий

прошедшего времени и кратких  прилагательных;
 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями;
 Буква  Е-Ё  после  шипящих  в  суффиксах  кратких  страдательных

причастий прошедшего времени;
 Правописание НЕ с деепричастиями;



 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е;
 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий;
 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е;
 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий;
 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С;
 Дефис между частями слова в наречиях;
 Слитное  и  раздельное  написание  наречий,  образованных  от

существительных и количественных числительных;
 Мягкий знак после шипящих на конце наречий;
 Слитное и раздельное написание производных предлогов;
 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато;
 Раздельное и дефисное написание частиц;
 Правописание частицы НЕ с различными частями речи;
  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ.
 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами.
  По пунктуации.
  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      
существительного, деепричастные обороты.
  По связной речи.

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля 
на доступные темы;

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 
описания внешности человека, процессов труда;

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения 
на материале жизненного опыта учащихся;

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях;
 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и 

основной мысли; 
 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.

Аудирование и чтение
 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения

(цель, тему текста, основную  информацию); 
 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  (выступление,  статья,
интервью, очерк); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с



темой, целями, сферой и ситуацией 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.); адекватно выражать свое отношение
к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;

 соблюдать  в  практике речевого общения основные произносительные,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка;

 соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и
пунктуации;

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения её 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  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих  способностей  личности;  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; 

использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим
учебным предметам и продолжения образования

Распределение учебных часов по разделам программы следующее:



№

п/п Содержание
Количество

часов

В том числе

по р/ р

В том числе  
контр.дикт.

1 Русский язык  как развивающееся явление 1 1 0

2 Повторение изученного в 5 – 6 классах 7 0 1

Тексты и стили 4 3 0

3 Морфология. Культура речи.   Причастие 32 2 2

4    Деепричастие 9 1 1

5 Наречие 26 5 2

6 Категория состояния 6 2 0

7 Служебные части речи 1 0 0

Предлог 10 1 1

8    Союз 14 2 1

9 Частица 19 2 2

10 Междометие 2 0 0

11 Повторение и систематизация изученного в 5 
– 7 классах

9 0 1

ИТОГО 140 19 11



           
           
           
          

Тема
Всего 
часов

Дикта
нты

Разв
итие
речи

Со
чи
не
ни
е

Изло
жен
ие

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на
уровне учебных действий)

1
Русский язык как 
развивающееся 
явление.

1

Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 
богатство, выразительность русского языка. Иметь элементарные 
представления о месте русского языка в кругу индоевропейских 
языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; о развитии русистики. Различать 
функциональные разновидности современного русского языка. 
Иметь представление о лингвистике как науке, выдающихся 
отечественных лингвистах. Знать основные разделы лингвистики, 
основные изобразительные свойства русского языка

2

Повторение 
изученного 
материала в 5-6 
классах.

10 1

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука; 
звукозапись как одно из выразительных средств русского языка. 
Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 
согласные звонкие и глухие, мягкие и твёрдые, парные и непарные 
по мягкости/твёрдости, звонкости/глухости звуки. Анализировать и
характеризовать отдельные звуки речи; особенности произношения
и написания слова устно и с помощью элементов транскрипции; 
звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги 
и возможностей переноса слова с одной строки на другую. 
Проводить фонетический анализ слова; элементарный анализ 
ритмической организации поэтической речи (общее количество 
слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). 
Классифицировать и группировать звуки речи по заданным 
признакам ; слова по заданным параметрам их звукового состава. 
Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в 
художественной речи и оценивать их. Выразительно читать 
прозаические и поэтические тексты. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной строки на другую. Определять 
место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами. Осознавать важность
нормативного произношения для культурного человека. Овладеть 
основными понятиями морфемики и словообразования. Осознавать
морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо - 
и словообразования. Опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-
образовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 
морфемный состав. Сопоставлять морфемную структуру слова и 
способ его образования; лексическое значение слова и 
словообразовательную модель, по которой оно образовано. 
Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 
исходную основу и словообразующую морфему; различать 
изученные способы словообразования слов различных частей речи;
составлять словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов; характеризовать словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
оценивать основные выразительные средства морфемики и 
словообразования. Использовать морфемный, 
ловообразовательный словари. Применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Овладеть основными понятиями лексикологи. Понимать роль слова
в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять 
свой лексикон; отличать слова от других единиц языка; находить 
основания для переноса наименования (сходство, смежность 
объектов или признаков); знать общие принципы классификации 
словарного состава русского языка. Овладеть основными 
понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности 
грамматического значения слова в отличие от лексического 
значения. Распознавать самостоятельные (знаменательные) части 
речи и их формы; служебные части речи. Анализировать и 
характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той 
или иной части речи, грамматические словоформы в тексте, 
приводить соответствующие примеры.

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; , 



Содержание учебного предмета

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 
Повторение изученного в 5 – 6 классах  (7ч) 
Синтаксис.   Синтаксический  разбор.  Пунктуация.  Пунктуационный  разбор.  Лексика  и
фразеология.  Фонетика и орфография.  Словообразование и орфография.  Морфология и
орфография.
Развитие речи (далее Р.Р.)
Контрольная работа (далее К.Р.) Входной контрольный диктант №1.
Тексты и стили речи (4ч)
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 
Р.Р. Текст. Тип  речи.  Стиль  речи.  Основная  мысль  текста.  Аргументация  собственного
мнения. Составление диалогов.
Причастие (32ч)
Причастие  как  часть  речи.   Синтаксическая  роль  причастий  в  предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.  
Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени 
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. 
 Уметь  правильно  ставить  ударение  в  полных  и  кратких  страдательных  причастиях
(принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  принeceны),  правильно  употреблять
причастия  с  -суффиксом  -СЯ,  согласовывать  причастия  с  определяемыми
существительными, строить предложения с причастным оборотом. 
Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста. 
К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.
             Деепричастие (9ч) 
       Деепричастие  как  часть  речи  Глагольные  и  наречные  свойства  деепричастия.
Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий.
Деепричастный  оборот;  знаки  препинания  при  деепричастном  обороте.  Выделение
одиночного  деепричастия  запятыми  (ознакомление).  Деепричастия  совершенного  и
несовершенного вида и их образование. 
Не с деепричастиями. 
Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
             Р.Р.Составление рассказа по картине.    
             К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием
         
          Наречие (26 ч) 
    Наречие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  наречий  в  предложении.  Степени
сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование
наречий.  
Правописание не с  наречиями на -о и -е;  не- и ни-  в наречиях.  Одна и две буквы н в
наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на
конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания
наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 
 Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и
антонимы. 
       Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план.
       К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием



      Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
          Категория состояния (6ч) 
  Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов
категории состояния. 
      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы 
      Р.Р. Творческое задание. Рассказ от имени героя. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч)
               Предлог (10) 
 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. 
Уметь  правильно  употреблять  предлоги  в  и  на,  с  и  из,  правильно  употреблять
существительные  с  предлогами  по,  благодаря,  согласно,  вопреки,  пользоваться  в  речи
предлогами-синонимами. 
         Р.Р. Текст. Стили речи.  Впечатление от картины.
         К.Р. Контрольный диктант №5  с грамматическим заданием
                Союз (14ч) 
      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. 
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. 

Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами. 
            Р.Р. Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге
            К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием
                Частица (19ч) 
      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. 
Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами. 
       Р.Р.  Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету. 
       К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием
              Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч) 
  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. 
Уметь выразительно читать предложения с междометиями. 
        
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО  (9ч)
     Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация.
      К.Р. Итоговое тестирование.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
       Личностные результаты:



        - понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа;
определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих
способностей и моральных качеств личности;
        -  осознавать эстетическую ценность русского языка,  уважительно относиться к
родному  языку,  сохранять  чистоту  русского  языка,  стремиться  к  речевому
самосовершенствованию;
        -  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого общения,  способность  к
самооценке на осноае наблюдения за собственной речью.
     Метапредметные результаты:
Владение всеми видами речевой деятельности:
 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  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные)  для  данного  периода  обучения;
нормы речевого этикета;
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  её
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; 
использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования.
       Предметны результаты:
         -  Должны знать определения основных изучаемых в 7  классе языковых единиц,
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.
        -   Производить  словообразовательный  разбор  слов  с  ясной  структурой,
морфологический  разбор  изученных  в  7   классе  частей  речи,  синтаксический  разбор
предложений  с  двумя  главными  членами  и  с  одним  главным  членом,  выраженным
безличным глаголом;
       -  С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
        -    Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
        -  По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор,  правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  находить  и  исправлять
орфографические  ошибки.  Правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  орфограммами,
изученными в 7 классе.
         - По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами.
  -  По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать
повествовательные  тексты  с  элементами  описания  помещения,  пейзажа  и  действий.
Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли.
Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по
воображению.  Совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление  своего  текста  (в
соответствии с изученным языковым материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по
заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.
Словообразование:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- знать основные способы образования слов в русском языке;
- производить словообразовательный разбор слова.
Лексикология:
- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций;
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование,
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- объяснять различия лексического и грамматического значений слова;
- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов;
Морфология:
-  различать  части  речи  (имя  существительное,  прилагательное,  имя  числительное,
местоимение,  глагол), определять как самостоятельные части речи;
-  правильно  характеризовать  морфологические  признаки  имен  существительных,
прилагательных,  числительных,  местоимений,  глаголов,  причастий,  деепричастий,
наречий, предлогов, союзов, частиц.



Дата № 
урока

Тема урока Тип урока Характеристика деятельности обучающихся

план фа
кт

1 четверть

1.09
1 Русский язык  как 

развивающееся явление
Урок 
общеметодической 
направленности

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: изучение содержания параграфа учебника, 
запись текста под диктовку, подбор аргументов из художественной 
литературы для рассуждения на лингвистическую тему, работа в 
парах сильный-слабый с орфограммами с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 
проектирование дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок

Повторение изученного в 5 – 6 классах (9ч.-1 р/р, 1 к.р.)

2.09 2 Синтаксис. Синтаксический 
разбор

Урок 
общеметодической 
направленности

Объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, работа в парах над лексикой текста, 
самостоятельное проектирование аргументированного текста с 
последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя, проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок

3.09-
4.09

3-4 Пунктуация. Пунктуационный 
разбор

Урок 
общеметодической 
направленности

Беседа по контрольным вопросам, самостоятельная работа с 
портфолио (составление словосочетаний по образцу с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения самопроверки), работа в 
парах с упражнениями учебника (орфограммами) с последующей 
взаимопроверкой, синтаксический разбор, коллективное 
проектирование способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок

7.09 5 Лексика и фразеология Урок 
общеметодической 
направленности

Индивидуальная и парная работа по диагностическим материалам 
учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения 
задания, лабораторная работа в парах при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения заданий (анализ художественного 
текста с толковым словарем), подбор лексических явлений из 
произведений художественной литературы, проектирование способов
выполнения  домашнего задания, комментирование выставленных 



оценок
8.09 6 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова
Урок рефлексии Индивидуальная и парная работа по диагностическим материалам 

учебника с последующей самопроверкой по памятке выполнения 
задания, лабораторная работа в парах при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения заданий (анализ художественного 
текста с толковым словарем), подбор лексических явлений из 
произведений художественной литературы, проектирование способов
выполнения  домашнего задания, комментирование выставленных 
оценок

9.09 7 Словообразование и 
орфография.  Морфемный и 
словообразовательный разбор

Урок 
общеметодической 
направленности 

Работа в парах (морфологический разбор слова по образцу 
выполнения задания), групповая работа по вариантам (анализ текста 
с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя), проектирование выполнения  домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок

10.09-
11.09

8-9 Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова

Урок 
общеметодической 
напрвленности

Работа в парах (выделение и группировка словосочетаний и 
проведение морфологического анализа слов по алгоритму 
выполнения задачи при консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), проектирование выполнения  
домашнего задания, комментирование выставленных оценок

17.09 13 Входная контрольная работа  
«Повторение изученного в 5-7 
классе»

Урок контроля Контрольный диктант



18.09 14 Анализ контрольной работы Урок рефлексии Работа в парах по диагностическим картам типичных 
ошибок по алгоритму выполнения работы над 
ошибками, коллективное выполнение заданий по 
дидактическому материалу, учебнику с последующей 
взаимопроверкой, самостоятельное выполнение 
творческого задания (редактирование текста), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок

Тексты и стили  (3ч.)

14.09 10 Текст. Диалог как текст. Виды 
диалога

Урок Р.Р. Коллективная работа (объяснение постановки знаков 
препинания в диалоге), самостоятельная работа 
(комплексный анализ текста по алгоритму выполнения
задачи при консультативной помощи учителя), работа 
в парах (составление диалога «В музее»), анализ 
текста с последующей взаимопроверкой, коллективное
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок

15.09 11 Стили литературного языка Урок Р.Р. открытие 
нового знания

Коллективная  работа в парах сильный – слабый, работа с учебником,
свободный диктант с последующей взаимопроверкой, групповая 
работа (стилистический анализ текста). проектирование выполнение 
д/з

16.09 12 Публицистический стиль Урок Р.Р. Коллективное составление памяток,  изучение содержания параграфа 
учебника, словарная работа, написание небольшой статьи, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

Морфология и орфография. Культура речи

Причастие  (30ч - 3 р/р + 2 к/р)

21.09 15 Причастие как часть речи Урок  
общеметодической 

Лабораторная работа по определению причастий  в предложении, 
фронтальная беседа по результатам работы, составление алгоритма 



направленности определения причастий,  составление схемы основных признаков 
причастий, групповая работа по алгоритму, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

22.09 16 Склонение причастий и 
правописание гласных в 
падежных окончаниях 
причастий

Урок  «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с лингвистическим портфолио, работа в 
парах сильный – слабый, фронтальная работа по результатам 
выполнения д/з, составление конспекта статьи учебника, словарная 
работа, практическое выполнение тренировочных заданий, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

23.09 17 Причастный оборот Урок  «открытия» 
нового знания

Самостоятельная работа с лингвистическим портфолио, групповая 
работа, построение схем, работа с учебником, конструирование 
текста с причастными оборотами, 
 проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

24.09-25.09 18-19 Выделение причастного 
оборота запятыми

Урок  
общеметодической 
направленности,
Урок контроля

Фронтальная беседа, работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения заданий, комплексное повторение, работа с 
дидактическим материалом, практичекая работа,  
 проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

28.09 20 Р.р. Описание внешности 
человека

Урок Р.Р. Самостоятельная и парная работа с материалом для описания,  
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

29.09 21 Действительные и 
страдательные причастия

Урок «открытия» 
нового знания

Анализ ошибок, допущенных в сочинении, коллективная работа с 
печатными тетрадями, самостоятельная работа с учебником, 
составление лингвистического описания по теме,  работа у доски, 
выполнение тренировочных упражнений, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

30.09 22 Краткие и полные 
страдательные причастия

Урок «открытия» 
нового знания

Урок-презентация, конспектирование материала, объяснительный 
диктант, написание лингвистического описания, групповая работа, 
анализ текста,  проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

1.10 23 Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные в 

Урок «открытия» 
нового знания

Парная работа с дидактическим материалом, изучение и 
конспектирование содержание параграфа учебника,  лабораторная 



суффиксах причастий 
настоящего времени.

работа по тексту по вариантам,  проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

2.10 24 Правописание гласных в 
суффиксах причастий 
настоящего времени

Урок  
общеметодической 
направленности
Урок рефлексии

Коллективная работа с тетрадями, работа в парах сильный – слабый, 
выполнение тренировочных упражнений, словарная работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

5.10-6.10 25-26 Действительные причастия 
прошедшего времени

Урок 
общеметодической 
направленности

Самостоятельная и парная работа с дидактическим материалом, 
изучение материала параграфа учебника, выполнение тренировочных
упражнений, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

7.10 27 Р.р. Изложение (по упр.116)
8.10 28 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени.

Урок «открытия» 
нового знания

Анализ ошибок, допущенных в домашнем задании, отработка новых 
знаний, композиционно-тематический анализ текстов, составление 
лингвистического описания, работа с печатными тетрадями, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

9.10 29 Правописание гласных в 
суффиксах  страдательных 
причастий  настоящего времени

Урок 
общеметодической 
направленности
Урок рефлексии

Коллективная работа с интерактивной доской, , работа в парах 
сильный – слабый,  выполнение заданий рабочей тетради, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок.

12.10-13.10 30-31 Страдательные причастия 
прошедшего времени

Урок 
общеметодической 
направленности

Комплексное повторение, групповая работа, самостоятельная работа 
с дидактическим материалом, лабораторная работа по словарям, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок.

14.10 32 Гласные перед н в полных и 
кратких страдательных 
причастиях. Правописание 
гласных перед н в полных и 
кратких страдательных 
причастиях

Урок 
общеметодической 
направленности

Урок рефлексии

Комплексное повторение по дидактическому материалу, работа в 
парах сильный – слабый,  выполнение тренировочных упражнений, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок.

15.10-16.10 33-34 Одна и две буквы Н в Урок «открытия» 



суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени Одна буква н в 
отглагольных прилагательных

нового знания

Урок рефлексии

Групповое выполнение заданий теста с последующей самопроверкой,
составление текста с использованием кратких и полных причастий, 
работа в парах сильный – слабый, составление текста,выполнение 
тренировочных упражнений, , проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок.

19.10-20.10 35-36 Одна и две буквы н  в 
суффиксах кратких 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
отглагольных прилагательных

Урок 
общеметодической 
направленности
Урок рефлексии

Групповое выполнение заданий теста с последующей самопроверкой,
составление текста с использованием кратких и полных причастий, 
работа в парах сильный – слабый, составление текста,выполнение 
тренировочных упражнений, , проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок.

21.10 37 Выборочное изложение по 
рассказу М. Щолохова «Судьба 
человека» упр. 151

Урок  Р.Р. Самостоятельная и парная работа с материалом для описания,  
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

22.10
38 Морфологический разбор 

причастия
Урок 
общеметодической 
направленности

Анализ ошибок, допущенных в изложении, работа с 
лингвистическим портфолио, групповая работа по учебнику, 
практическая работа, проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

23.10-26.10 39-40 Слитное и раздельное 
написание не с причастиями. 
Правописание не с 
причастиями

Урок «открытия» 
нового знания
Урок  рефлексии

Работа с лингвистическим портфолио, работа в группах сильный – 
слабый, творческая работа по дидактическому материалу, 
индивидуальная работа, выполнение тренировочных заданий, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

27.10 41 Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени

Урок «открытия» 
нового знания

Составление конспекта статьи справочника, индивидуальная работа: 
выполнение заданий теста, проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

9.11-10.11 45-46 Р.р. Сочинение. Портретное 
описание.(упр.166, 167)



28.10 42 Повторение по теме 
«Причастие»

Урок  рефлексии Коллективная работа по вопросам учебника,  словарная работа, 
индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, 
работа в парах сильный – слабый, составление лингвистического 
описания, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

29.10 43 Комплексная  работа по теме 
«Причастие»

Урок контроля Контроль и самоконтроль

30.10 44 Анализ ошибок Урок рефлексии
Анализ допущенных ошибок с использованием памятки для 
проведения анализа и работы над ошибками, работа на доске по 
составлению алгоритма, комментирование выставленных оценок

Деепричастие (11 ч– 1 р/р+ 1 к/р)

11.11 47 Деепричастие как часть речи Урок «открытия» 
нового знания

Групповая работа: анализ предложений с деепричастиями, 
фронтальная беседа по содержанию учебника, 
Работа в парах сильный – слабый, работа с доской, дидактическим 
материалом и учебником, проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

12.11
13.11

48
49

Деепричастный оборот. Запятые
при деепричастном обороте. 
Работа с текстом

Урок «открытия» 
нового знания
Урок  рефлексии

Составление конспекта статьи учебника, работа в парах по учебнику, 
практическая работа, выполнение тренировочных упражнений, 
выполнение тестовых заданий,  проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

16.11 50 Раздельное написание не с 
деепричастиями

Урок «открытия» 
нового знания

Комплексное повторение, индивидуальная работа с лингвистическим
портфолио, работа в парах,  выполнение упражнений, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

17.11 51 Деепричастия несовершенного Урок Лабораторная работа по тексту художеств. литературы, работа в 



вида общеметодической 
направленности

парах сильный – слабый,  (составление плана-ответа), 
индивидуальная работа,  словарная работа, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

18.11 52 Деепричастия совершенного 
вида

Урок 
общеметодической 
направленности

 Лабораторная работа по тексту художеств. литературы, работа в 
парах сильный – слабый,  (составление плана-ответа), 
индивидуальная работа, проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

19.11 53 Морфологический разбор 
деепричастия

Урок рефлексии Групповая работа (анализ предложений), фронтальная беседа по 
содержанию учебника, выполнение упражнений, работа с таблицей, 
групповое проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

20.11-23.11 54-55 Описание действий людей 
Сочинение-рассказ по 
картине С. Григорьева 
«Вратарь» от имени 
одного из действующих 
лиц

Урок Р.Р. Работа в парах по составлению плана при консультативной помощи 
учителя, работа с материалом учебника, самостоятельное 
проектирование индивидуальной работы, комментирование 
выставленных оценок

24.11 56 Замена глаголов и 
причастий 
деепричастиями 
совершенного и 
несовершенного вида. 
Повторение темы 
«Причастие»

25.11 57 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием  по 
теме «Деепричастие»

Урок контроля
Контроль и самоконтроль

26.11 58 Работа над ошибками
                                                                                                  Наречие  ( 23ч – 2к/р+2 р/р)



27.11-30.11
59-60 Наречие как часть речи. 

Употребление наречий в речи.
Урок 
общеметодической 
направленности Фронтальная беседа с классом, работа по учебнику, работа в парах 

сильный – слабый, написание лингвистического описания по 
алгоритму выполнения заданий, выполнение упражнений, , 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

1.12-2.12 61-62 Разряды наречий Урок 
общеметодической 
направленности

Работа с учебником, работа в парах,  групповая работа, 
индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу, 
составление таблицыпроектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

3.12-4.12 63-64 Степени сравнения наречий Урок 
общеметодической 
направленности
Урок рефлексии

 Работа с материалом учебника, практическая парная работа, 
лабораторная работа по тексту художественной литературы, групповая 
работа по дидактическому материалу, выполнение тренировочных 
упражнений, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

7.12 65 Морфологический разбор 
наречий. Подготовка к 
контрольной работе.

Урок рефлексии Лингвистическая разминка, проверка домашнего задания, беседа, 
работа по учебнику, словарная и орфоэпическая работа, выполнение 
тестовых заданий, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок



8.12-8.12 66-67 Р.р. Изложение текста с 
описанием действия.

10.12-11.12 68-69 Слитное и раздельное 
написание не с наречиями на о- 
и е-

Урок 
общеметодической 
нправленности

Урок рефлексии

Самостоятельная работа по дидактическому материалу, 
лингвистическая разминка, эвристическая беседа, работа по учебнику, 
выполнение тренировочных упражнений, словарная работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

14.12 70 Урок-практикум по теме 
«Употребление не с разными 
частями речи».

15.12-16.12 71-72 Буквы Е и И в приставках НЕ и 
НИ отрицательных наречий

Урок 
общеметодической 
направленности

Лингвистическая разминка, Анализ предложений, работа по учебнику, 
объяснительный диктант, выполнение тренировочных упражнений, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

17.12 73 Одна и две буквы н в наречиях 
на –о, -е.
Правописание н и нн в 
наречиях

Урок «открытия» 
нового знания
Урок рефлексии

Коллективная работа с материалом учебника, работа в парах сильный –
слабый по алгоритму, индивидуальная работа с тестами, работа в 
группе, комментируемое письмо с последующей взаимопроверкой,  
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

18.12 74 Урок-практикум 
«Правописание н и нн в 
разных частях речи»

21.12-22.12
75-76 Описание действий.

Сочинение в форме 
репортажа или интервью

Урок Р.Р. Коллективная работа  с использованием алгоритма описания действий,
работа по учебнику,   проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок



о процессе труда по 
личным наблюдениям

23.12 77 Буквы  О и Е после шипящих 
на конце наречий

Урок «открытия» 
нового знания

Работа с материалом учебника, практическая работа по алгоритму, 
работа у доски, индивидуальная работа по учебнику, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

24.12 78 Буквы О и А на конце наречий Урок «открытия» 
нового знания

Работа с учебником, работа со словарем, индивидуальная и 
коллективная работа с дидактическим материалом, выполнение 
упражнений, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

11.01-12.01 79-80 Описание картины Е. Широкова
«Друзья»

Урок Р.Р. Работа в парах сильный – слабый с последующей взаимопроверкой, 
написание лингвистического описания по алгоритму выполнения, 
выполнение упражнений,  комментирование выставленных оценок.

25.12
13.01
14.01

81-82-
83

Дефис между частями слова в 
наречиях
Правописание наречий с 
дефисом
Практикум по теме «Дефис в 
разных частях речи»

Урок «открытия» 
нового знания 
Урок  рефлексии

Урок контроля

Индивидуальная самостоятельная работа с текстами, практическое 
выполнение заданий из дидактического материала, словарная работа, 
выполнение тренировочных упражнений, коллективное 
проектирование выполнения д/з,  комментирование выставленных 
оценок

15.01 84 Слитное и раздельное 
написание  приставок в 
наречиях, образованных от 
существительных и 
количественных числительных

Урок «открытия» 
нового знания Самостоятельная работа по дидактическому материалу, работа по 

учебнику, работа в парах сильный – слабый по составлению памятки,  
фронтальная работа с орфограммами (по дидактическому материалу), 
индивидуальное проектирование выполнения д/з

18.01 85 Мягкий знак после шипящих на
конце наречий

Урок «открытия» 
нового знания

Фронтальная работа с дидактическим материалом, работа с 
материалом учебника, работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой, выполнение индивидуальных 
заданий, индивидуальное проектирование выполнения д/з

19.01-20.01 86-87 Повторение изученного по теме
«Наречие»

Урок  рефлексии Фронтальная беседа по вопросам, работа в группах с лингвистическим
портфолио,  индивидуальная работа по учебнику, анализ текстов,  
устная  работа, составление таблицы на доске, словарный диктант, 
индивидуальное проектирование выполнения д/з

21.01 88 Контрольная работа по теме 
«Наречие»

Урок  контроля  
Контроль и самоконтроль



22.01 89 Анализ ошибок Уроки  рефлексии Анализ допущенных ошибок с использованием памятки для 
проведения анализа и работы над ошибками, работа на доске по 
составлению алгоритма, комментирование выставленных оценок

Учебно-научная речь (2 ч)

25.01 90 Учебно-научная речь. Отзыв Урок Р.Р. Работа в парах сильный-слабый по  по алгоритму выполнения 
заданий, индивидуальная творческая работа по дидактическому 
материалу,  работа по учебнику,  комментирование выставленных 
оценок

26.01-27.01 91-92 Учебный доклад
Практикум: доклады по 
заданиям

Уроки Р.Р. Индивидуальная и коллективная работа с текстами с последующей 
взаимопроверкой,   индивидуальное дифференцированное 
проектирование выполнения д/з.

Категория состояния  ( 6ч – 2 р/р)

28.01 93 Категория состояния как часть 
речи

Урок «открытия» 
нового знания Устная работа с текстом, работа со словарем, сопоставительный 

анализ предложений, работа по учебнику, комментированное письмо 
с последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование 
выполнения д/з,  комментирование выставленных оценок

29.01 94 Категория состояния и другие 
части речи

Урок рефлексии  

Проверка домашнего задания, лингвистическая разминка, 
сопоставление слов категории состояния и глаголов, наречий, 
прилагательных, работа на доске по составлению алгоритма, 
комментирование выставленных оценок

1.02 95 Морфологический разбор 
категории состояния

Урок рефлексии Коллективная работа с доской и учебником, работа с дидактическим 
материалом в парах сильный – слабый (объяснительный диктант), 



проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

2.02-3.02 96-97 Сжатое изложение 
«Обыкновенная земля» 322 упр.

Урок  Р.Р. Работа в группах (комплексное повторение на основе материала 
учебника, дидактического материала) с использованием 
составленных на уроке алгоритмов и памяток,  самостоятельная 
работа по материалу учебника, письменная работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

4.02 98 Обобщение по теме «Категория 
состояния». Тест

Урок рефлексии Работа в парах сильный – слабый, лабораторная работа с 
художественным текстом по алгоритму выполнения задачи,  
коллективное проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

Служебные части речи  (1ч)
5.02 99 Самостоятельные и служебные 

части речи
Урок 
общеметодической 
направленности

Лингвистическая разминка, , наблюдение над материалом учебника, 
беседа, групповая работа по дидактическому материалу, выполнение 
тренировочных упражнений, коллективное проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

Предлог   ( 10ч)

8.02 100 Предлог как часть речи Урок «открытия» 
нового знания

Групповая работа с материалом учебника, составление словарной 
статьи, работа с текстами, дидактическим материалом,  анализ 
художественного текста, коллективное проектирование выполнения 
д/з, комментирование выставленных оценок

9.02 101 Употребление предлогов Урок «открытия» 
нового знания

Коллективная работа,  работа в парах (комплексное повторение на 
основе дидактического материала учебника), индивидуальная 
творческая работа по дидактическому материалу, коллективное 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок



10.02-11.02 102-
103

Непроизводные и производные 
предлоги

Урок 
общеметодической 
направленности

Групповая работа по вопросам учебника, практическая работа,  
лабораторная работа: анализ художественного текста, выполнение 
тренировочных упражнений, занимательная лингвистика, 
коллективное проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

12.02 104 Простые и составные предлоги Урок рефлексии

Лингвистическая разминка, Проверка домашнего задания, работа по 
учебнику, составление грамматического описания, групповая 
аналитическая работа над типичными ошибками в тестовых 
заданиях, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

15.02 105 Морфологический разбор 
предлога

Урок  рефлексии Групповая работа по практическим материалам учебника, работа у 
доски, коллективное проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

16.02-17.02 106-
107

Подробное изложение Урок Р.Р. Групповая работа по материалам учебника. Конкурс творческих 
работ, работа на доске по составлению плана сочинения-репортажа

18.02-19.02 108-
109

Слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов
Правописание производных 
предлогов

Урок «открытия» 
нового знания
Урок рефлексии

Групповая лабораторная работа по материалам учебника, 
составление опорной схемы, работа по учебнику, словарная работа, 
конструирование предложений, выполнение тренировочных 
упражнений, коллективное проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

22.02 110 Обобщающий урок по теме 
«Предлог». Тест.

Урок контроля Контроль и самоконтроль,
самостоятельное проектирование выполнения д/з, комментирование 



выставленных оценок

Союз  ( 12ч - 1р/р, 1 к/р)
24.02 111 Союз как часть речи Урок  

общеметодической 
направленности

Коллективная работа, фронтальный опрос-повторение,  анализ 
предложений, работа по материалу учебника, 
самостоятельное проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

25.02 112 Простые и составные союзы Урок «открытия» 
нового знания

Презентация теоретического материала, беседа, работа по 
упражнению, комментирование выставленных оценок

26.02 113 Союзы сочинительные и 
подчинительные

Урок «открытия» 
нового знания

 Коллективная работа с интерактивной доской (составление памятки),
индивидуальная работа, работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой, словарная работа, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

1.03-2.03 114-
115

Запятая между простыми 
предложениями в союзном 
сложном предложении

Урок 
общеметодической 
направленности

Групповая работа с дидактическим материалом, материалом 
учебника по алгоритму учителя, индивидуальная работа с 
последующей самопроверкой (объяснение орфограмм по памятке), 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

3.03-4.03 116-
117

Сочинительные союзы Урок 
общеметодической 
направленности

Работа в группах по материалам памяток лингвистического 
портфолио, составление таблицы, конструирование текста, 
выполнение тренировочных заданий, , практическая работа с 
материалом учебника, проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

5.03-9.03 118-
119

Подчинительные союзы Урок 
общеметодической 
направленности

Работа в группах по материалам памяток лингвистического 
портфолио, составление таблицы, конструирование текста, 
выполнение тренировочных заданий, , практическая работа с 
материалом учебника, проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок



10.03 120 Морфологический разбор союза Урок  рефлексии Работа с учебником, словарная работа, анализ предложений, 
выполнение упражнения, индивидуальная работа по учебнику, 
самостоятельное проектирование выполнения д/з,

11.03-12.03 121-
122

Подготовка к написанию 
сочинения – рассуждение о 
книге на тему «Книга – 
наш друг и советчик».  
Сочинение – рассуждение о 
книге на тему «Книга – 
наш друг и советчик».

Урок Р.Р. Индивидуальная работа с текстом, беседа по вопросам, составление и
обсуждение плана сочинения-рассуждения, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

15.03-16.03 123 Слитное написание союзов 
также, тоже, чтобы
Отличие на письме союзов 
также, тоже, чтобы от 
местоимений и наречий с 
частицами

Урок «открытия» 
нового знания
Урок рефлексии

Коллективная работа с доской, лингвистическая разминка, анализ 
записанных примеров, выполнение тренировочных упражнений,  
выполнение индивидуальных заданий,  проектирование выполнения 
д/з, комментирование выставленных оценок

17.03 124 Повторение сведений по теме 
«Союз», «Предлог».

Урок рефлексии Игра «Слитно – раздельно»,  беседа по вопросам, словарный диктант,
дифференцированное проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

18.03 125 Контрольный диктант по теме 
«Предлог. Союз»

Урок  контроля  
Контроль и самоконтроль,
самостоятельное проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

Частица   ( 19ч)
19.02-29.02 126-

127
Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. Частица как часть 
речи

Урок 
общеметодической 
направленности

Работа в парах сильный – слабый, работа по учебнику, словарная 
работа,  групповая работа: анализ текста, индивидуальное   
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

30.03-31.03 128-
129

Разряды частиц. 
Формообразующие частицы

Урок «открытия» 
нового знания

Лингвистическая разминка, эвристическое задание по теме урока, 
самостоячтельное изучение теоретического материала, анализ 
предложений,  проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

1.04-2.04 130-
131

Смысловые частицы
Смыслоразличительные 

Урок 
общеметодической 

Коллективная работа с печатными тетрадями, фронтальная устная 
работа по учебнику,  выполнение письменных тренировочных 



частицы направленности
Урок рефлексии

упражнений, проектирование выполнения д/з, комментирование 
выставленных оценок

5.04-6.04 132-
133

Раздельное и дефисное 
написание  частиц

Урок  рефлексии Работа с печатным материалом, фронтальная устная работа по 
учебнику,  словарная работа,  выполнение упражнений,  
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

7.04-8.04 134-
135

Сочинение по картине  к. Юона 
«Конец зимы. Полдень»

Уроки Р.Р. Работа в группах: составление плана, практическая работа, 
проектирование  дифференцированного д/з, комментирование 
выставленных оценок

9.04 136 Анализ сочинения. 
Морфологический разбор 
частицы

Урок  рефлексии Работа в парах сильный – слабый, фронтальная работа по учебнику, 
практическая работа, дифференцированное проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

12.04
13.04

137-
138

Отрицательные частицы не и ни
Правописание отрицательных 
частиц не и ни

Урок «открытия» 
нового знания
Урок рефлексии

Работа с дидактическим материалом, игра – конкурс, коллективная 
работа в парах по алгоритму: конструирование текста, работа по 
учебнику, анализ предложений, выполнение тренировочных 
упражнений, выполнение упражнений, самостоятельное  
проектирование выполнение д/з

14.04-15.04 139-
140

Различение частицы не и 
приставки не
Практикум по теме 
«Различение частицы не и 
приставки не»

Урок 
общеметодической 
направленности
Урок рефлексии

Работа в парах сильный – слабый в тетрадях с последующей 
взаимопроверкой, фронтальная работа по учебнику, составление 
плана по алгоритму, орфоэпическая работа, словарная работа, 
выполнение тренировочных упражнений, проектирование 
выполнения д/з, комментирование выставленных оценок

16.04-19.04 141-
142

Сочинение – рассказ по 
данному сюжету

Урок Р.Р. Работа в группах: составление плана, практическая работа, 
проектирование  дифференцированного д/з, комментирование 
выставленных оценок

20.04-21.04 143-
144

Частица ни, приставка ни, союз 
ни…ни

Урок 
общеметодической 
направленности
Урок рефлексии

Фронтальная работа по учебнику, практическая работа, работа с 
таблицей,  анализ предложений, выполнение тренировочных 
упражнений, проектирование выполнения домашнего задания,  
комментирование выставленных оценок

22.04-23.04 145-
146

Повторение по теме «Частица» Урок рефлексии Работа в парах сильный – слабый с дидактическим материалом, 
материалом учебника, составление памятки, фронтальная беседа по 



контрольным вопросам, словарная работа, практическая работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

26.04 147 Контрольный диктант по теме 
«Частица»

Урок  контроля Контроль и самоконтроль

27.04 148 Тестовая работа по теме 
«Служебные части речи»

Урок  рефлексии Фронтальная работа по учебнику, практическая работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

28.04 149 Анализ ошибок, полученных в 
контрольном диктанте и 
тестовой работе

Урок рефлексии Коллективная работа – анализ ошибок, классификация, работа в 
парах сильный – слабый с орфограммами по алгоритму 
лингвистического портфолио, выполнение упражнений, работа со 
словарем, самостоятельное проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок

Междометие  ( 4ч)

29.04 150 Междометие как часть речи Урок «открытия» 
нового знания

Коллективная работа – конструирование текста, работа с материалом 
учебника, работа в парах сильный – слабый с орфограммами, 
выполнение упражнений, работа со словарем, самостоятельное 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок



30.04-4.05-
5.05

151-
152-
153

Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при междометиях. 
Звукоподражательные слова 
и их отличие от междометий.
Интонационное выделение 
междометий. Знаки 
препинания при 
междометиях

Урок 
общеметодической 
направленности

Работа в парах сильный – слабый с учебником по алгоритму 
выполнения задания, выполнение упражнений, творческая работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах  ( 9ч)

6.05-7.05-
11.05

154-
155-
156

Разделы науки о русском языке.
Текст и стили речи. Учебно-
научная речь

Урок рефлексии Работа в группах: составление плана, практическая работа,  работа с 
таблицей, анализ текста, проектирование  дифференцированного д/з, 
комментирование выставленных оценок

12.05 157 Фонетика Графика Урок  рефлексии Коллективная работа с тетрадями по алгоритму с последующей 
проверкой, составление памятки по теме урока, практическая работа, 
проектирование  дифференцированного д/з, комментирование 
выставленных оценок

13.05-14.04 158-
160

Лексика и фразеология Урок  рефлексии Самостоятельная работа по материалу учебника по алгоритму с 
последующей взаимопроверкой,  лабораторная работа в группах, 
проектирование  д/з, комментирование выставленных оценок

17.05-18.05 161-
162

Морфемика. Словообразование Урок 
общеметодической 
направленности

Работа в парах сильный – слабый с учебником по алгоритму 
выполнения задания, выполнение упражнений, творческая работа, 
проектирование выполнения д/з, комментирование выставленных 
оценок

19.05-20.05 163-
164

Морфология и орфография Уроки рефлексии Коллективная работа с доской, работа в парах сильный – слабый со 
словами-орфограммами, групповая проектная работа, выполнение 
индивидуальных заданий,  проектирование выполнения д/з, 
комментирование выставленных оценок



21.05-24.05 165-
166

Синтаксис и пунктуация Урок рефлексии Фронтальная работа по учебнику, практическая работа, работа с 
таблицей,  анализ предложений, выполнение тренировочных 
упражнений, проектирование выполнения домашнего задания,  
комментирование выставленных оценок

25.05 167 Итоговая комплексная  
контрольная работа за курс 7 
класса

Урок контроля

Самостоятельное выполнение тестовых заданий, проектирование  д/з,
комментирование выставленных оценок

26.04 168 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном тестировании

Урок рефлексии

Анализ допущенных ошибок с использованием памятки для 
проведения анализа и работы над ошибками, работа на доске по 
составлению алгоритма, комментирование выставленных оценок

27.05-28.05-
31.04

169-
170-
171

Резерв 




