


Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе на 2016-2017 учебный год.  
Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена с использованием материалов Феде-

рального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Про-

свещение, 2008) и Рабочей программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 
 

Структура документа. Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического 

обеспечения. 
 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

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

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ № 2 города Сызрани. Федеральный базисный учеб-

ный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в VII классе – 136 часов (из расчета 4 раза в неделю). Срок реализации программы – 1 год.





Пояснительная записка 
 

Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена с использованием материалов Феде-

рального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Про-

свещение, 2008) и Рабочей программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Трстенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 
 

Структура документа. Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического 

обеспечения. 
 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

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

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ № 2 города Сызрани. Федеральный базисный учеб-

ный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в VII классе – 136 часов (из расчета 4 раза в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1. Планируемые результаты учащихся по русскому языку за курс VII класса 
Базовый уровень. К концу VII класса обучающиеся смогут: 

— производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в VII 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. 

-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 VII классе. 

-Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 

Повышенный уровень. К концу VII класса обучающиеся получат возможность научиться: 



- Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читатьучебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием.Слушая объяснение учителя, следить за 

ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов. 

- Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в 

текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение,проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи 

предложений. 

- Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 

(простого,сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. 

Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

-Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и 

систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 

повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном 

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного 

понятия. 

-Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов.



Содержание учебного предмета, курса 
 
 

№ Наименование разделов Всего  В том числе на: 
  

часов 

   

  Контрольные Уроки Внеклассное чтение/ 

   работы развития практические рабо- 

    речи ты/ лабораторные 

     работы 
      

1 Русский язык как развивающееся явление 1 - -  
      

2 Повторение изученного материала в 5-6 классах 8 1   
      

3 Тексты и стили. 6 1   
      

4 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 31 2 5  
      

5 Морфология и орфография. Культура речи. Дееприча- 11 1 1  

 стие.     
      

6 Морфология и орфография. Культура речи. Наречие. 23 2 2  
      

7 Учебно – научная речь. 3 - 3  
      

8 Морфология и орфография. Культура речи. Категория 5 1   

 состояния.     
      

9 Служебные части речи. Предлог. 9 1 1  
      

10 Служебные части речи. Союз. 12 1 1  
      

11 Служебные части речи. Частица. 15 1 1  
      

12 Междометие. 3    
      

13 Повторение изученного материала в 5-7 классах 9 1   
      

 ИТОГО 136 12 14  
      



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

№ Наименование разделов Всего ча- Планируемые УУД 
  сов  

1 Русский язык как развиваю- 1 Личностные. Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и мира, формирование сознания 
 щееся явление  того, что русский язык — важнейший показатель культуры человека. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 
   достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: 
   самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. Познавательные: 
   объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, 
   предложения, текста 

2 Повторение изученного мате- 8 Личностные. Формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя. 
 риала в 5-6 классах  Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
   высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 
   Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к 
   волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач 

3 Тексты и стили. 6 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической, исследовательской деятель- 
   ности. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
   Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, т. е. формировать операцио- 
   нальный опыт. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
   структуры слова, предложения, текста. 

4 Морфология и орфография. 31 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической и исследовательской 
 Культура речи. Причастие.  деятельности. Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
   формы работы). Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования причастий 

5 Морфология и орфография. 11 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи. Коммуникативные: 
 Культура речи. Деепричастие.  использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
   самооценки. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 
   препятствий и самокоррекции. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе определения деепричастий. 

6 Морфология и орфография. 23 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. Коммуникативные: управлять поведением 
 Культура речи. Наречие.  партнера (контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать). Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
   затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования наречий 

7 Учебно – научная речь. 3 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. Коммуникативные: использовать адекватные 
   языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки действия. 
   Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
   сотрудничества. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе составления текста 

8 Морфология и орфография. 5 Личностные. Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности на основе алгоритма 
 Культура речи. Категория со-  выполнения лингвистической задачи. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо- 
 стояния.  собствовать продуктивной кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение 
   в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического разбора слова. 

9 Служебные части речи. Пред- 9 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: формировать навыки ра- 
 лог.  боты в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). Регулятивные: проектировать маршрут пре- 
   одоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

   

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
словосочетаний 



10 Служебные части речи. Союз. 12 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 
   Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы, обме- 
   ниваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
   Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и само- 
   коррекции. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования союзов 

11 Служебные части речи. Части- 15 Личностные. Формирование устойчивой мотивации к конструированию, творческому самовыражению. Коммуникативные: 
 ца.  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: проектировать маршрут 
   преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования частиц 

12 Междометие. 3 Личностные. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
   самокоррекция, оценка своего действия). 
   Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и само- 
   коррекции. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования междометий. 

13 Повторение изученного мате- 9 Личностные. Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы. Коммуникативные: управлять 
 риала в 5-7 классах  своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
   Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и само- 
   коррекции. 
   Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста, самодиагностики 



Календарно-тематическое планирование (7 класс 136 часов, 4 часа в неделю) 
 

№ Дата  Тема урока Планируемые предметные результаты   

уро проведения     

ка      Использование УЛО,  

      
ссылки на источник 

 

   Фак   размещения КИМ  

      
  

     Введение (1 час)   
        

1    Русский язык как развивающееся Научатся понимать высказывания на лингви- http://standart.edu.ru/  

    явление. стическую тему и составлять рассуждение на   

     лингвистическую тему   

     Повторение изученного материала в 5 – 6 классах (8 часов)  

2    Синтаксис. Синтаксический разбор Научатся применять алгоритм проведения син- http://standart.edu.ru/  

     таксического разбора   
        

3    Пунктуация. Пунктуационный Научатся применять алгоритм проведения http://repetitor.1c.ru/  

    разбор. пунктуационного разбора   
4    Лексика и фразеология. Смогут освоить алгоритм проведения комп- http://www.gramota.ru/-  

     лексного анализа текста   
5    Фонетика и орфография. Фонети- Научатся применять алгоритм проведения фо- http://www.gramma.ru/  

    ческий разбор слова. нетического разбора слова   
6    Словообразование и орфография. Научатся производить словообразовательный и http://www.school.edu.ru/  

    Морфемный и словообразователь- морфемный анализ слов   

    ный разбор.    
        

7    Морфология и орфография. Научатся применять алгоритм проведения мор-   

     фологического разбора слова   

8    Морфология и орфография. Научатся определять и выделять композицион-   

    Морфологический разбор слова но-языковые признаки текста   

9    Входной диагностический тест Научатся выполнять тестовые задания и произ-   

     водить самопроверку по алгоритму   

     Тексты и стили (6 часов)   

10    Текст. Научатся определять и выделять композицион- http://standart.edu.ru  

     но-языковые признаки текста   
11    Диалог как текст. Виды диалога. Научатся строить диалог и оформлять реплики, http://repetitor.1c.ru/  

     владению элементами анализа теска, умению   

     работать в парах.   
        

12    Стили литературного языка Научатся определять текст по форме, виду речи, http://www.gramota.ru/-  

     типу речи, выявлять устойчивые стилисти-   

     ческие признаки текстов   

13    Публицистический стиль Научатся определять и строить текст публици- http://www.gramma.ru/  

     стического стиля речи на основе его языковых и   

     композиционных признаков   

14    Контрольная работа по теме «По- Научатся составлять и использовать индивиду- http://www.school.edu.ru/  

    вторение изученного материала в альный маршрут восполнения проблемных зон   

    5-6 классах» в изученных темах   

15    Анализ контрольной работы Научатся проектировать и корректировать ин-   

     дивидуальный маршрут восполнения проблем-   

     ных зон в изученных темах   
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Морфология и орфография. Культура речи. (76 часов)  
Причастие (31 час) 

16   Причастие как часть речи. Научатся определять причастия и отличать их http://standart.edu.ru  

    от глаголов и прилагательных   

17   Склонение причастий и правопи- Научатся применять правило написания глас- http://repetitor.1c.ru/  

   сание гласных в падежных оконча- ных в падежных окончаниях причастий   

   ниях причастий.    

18   Склонение причастий и правопи- Научатся применять правило написания глас- http://www.gramota.ru/-  

   сание гласных в падежных оконча- ных в падежных окончаниях причастий   

   ниях причастий.    
19   Причастный оборот. Выделение Научатся обособлять распространенное согла- http://www.gramma.ru/  

   причастного оборота запятыми. сованное определение, выраженное причастным   

    оборотом   
       

20   Причастный оборот. Выделение Научатся обособлять распространенное согла- http://www.school.edu.ru/  

   причастного оборота запятыми. сованное определение, выраженное причастным   

    оборотом   

21   Р.Р. Описание внешности человека. Научатся составлять план текста описания http://standart.edu.ru  

    внешности, конструировать текст описания   

22   Действительные и страдательные Научатся по грамматическим признакам опре- http://repetitor.1c.ru/  

   причастия. делять и различать действительные и страда-   

    тельные причастия   
23   Краткие и полные страдательные Научатся определять и различать полные и http://www.gramota.ru/-  

   причастия. краткие причастия   
24   Действительные причастия на- Научатся составлять и применять алгоритм про- http://www.gramma.ru/  

   стоящего времени. Гласные в суф- верки написания гласных в суффиксах действи-   

   фиксах действительных причастий тельных причастий   

   настоящего времени.    
25   Действительные причастия про- Научатся находить действительные причастия http://www.school.edu.ru/  

   шедшего времени. прошедшего времени по их грам. признакам   
       

26   Практикум по теме «Действитель- Научатся составлять и использовать индивиду- http://standart.edu.ru  

   ные причастия настоящего и про- альный маршрут восполнения проблемных зон   

   шедшего времени» в изученных темах   
       

27   Р.Р. Изложение от 3-го лица с ис- Научатся применять способы изменения лица в http://repetitor.1c.ru/  

   пользованием причастий. тексте.   
28   Страдательные причастия настоя- Научатся анализировать допущенные ошибки, http://www.gramota.ru/-  

   щего времени. Гласные в суффик- выполнять работу по их предупреждению   

   сах страдательных причастий на-    

   стоящего времени.    

29   Страдательные причастия про- Научатся определять страдательные причастия http://www.gramma.ru/  

   шедшего времени. прошедшего времени по их грамматическим   

    признакам   
30   Гласные перед Н в полных и крат- Научатся применять алгоритм написания глас- http://www.school.edu.ru/  

   ких страдательных причастиях. ных перед н в полных и кратких причастиях   

31   Одна и две Н в суффиксах страда- Научатся производить самопроверку по алго- http://standart.edu.ru  

   тельных причастий прошедшего ритму выполнения задания   

   времени. Одна буква Н в отгла-    

   гольных прилагат.    
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32   Одна и две Н в суффиксах страда- Научатся производить самопроверку по алго- http://repetitor.1c.ru/   

   тельных причастий прошедшего ритму выполнения задания      

   времени. Одна буква Н в отгла-       

   гольных прилагательных.       
         

33   Одна и две Н в суффиксах кратких Научатся применять алгоритм написания глас- http://www.gramota.ru/-   

   страдательных причастий и в крат- ных в кратких причастиях и в кратких отгла-      

   ких отглагольных прилагательных. гольных прилагательных      

        

34   Р.р. Выборочное изложение. Упр. Научатся применять способы выбора материала http://www.gramma.ru/   

   151. из текста      

35   Р.р. Выборочное изложение. Упр. Научатся применять способы выбора материала http://www.school.edu.ru/   

   151. из текста      
        

36   Морфологический разбор причас- Научатся производить морфологический разбор http://standart.edu.ru   

   тия. причастия      

          

37   Контрольная работа по теме Научатся проектировать, реализовывать и кор- http://repetitor.1c.ru/   

   «Причастие как часть речи. Прича- ректировать индивидуальный маршрут воспол-      

   стный оборот» или тестовая работа нения проблемных зон в изученных темах      

   в формате ЕГЭ       

38   Анализ контрольной работы Научатся проектировать индивидуальный мар- http://www.gramota.ru/-   

    шрут восполнения проблемных зон в изученной      

    теме при помощи средств самодиагностики      

    результатов      
        

39   Слитное и раздельное написание Научатся применять правило слитного и раз- http://www.gramma.ru/   

   НЕ с причастиями. дельного написания н е с причастиями      

40   Слитное и раздельное написание Научатся применять правило слитного и раз- http://www.school.edu.ru/   

   НЕ с причастиями. дельного написания н е с причастиями      

41   Буквы О и Ё после шипящих в Научатся применять правила написания е и ё в http://standart.edu.ru   

   суффиксах страдательных причас- суффиксах страдательных причастий прошед-      

   тий прошедшего времени. шего времени      
        

42   Р.Р. Подготовка к сочинению – Научатся составлять план текста описания http://repetitor.1c.ru/   

   описанию внешности человека (с внешности, конструировать текст описания      

   использованием причастий)       

43   Обобщение по теме «Причастие». Научатся применять полученные знания в прак- http://www.gramota.ru/-   

    тической деятельности на уроке      
        

44   Обобщение по теме «Причастие». Научатся применять полученные знания в прак- http://www.gramma.ru/   

    тической деятельности на уроке      

45   Контрольная работа по теме «При- Научатся проектировать, реализовывать и кор- http://www.school.edu.ru/   

   частие. Правописание причастий» ректировать индивидуальный маршрут воспол-      

    нения проблемных зон в изученных темах      

46   Анализ контрольной работы Научатся проектировать индивидуальный мар-      

    шрут восполнения проблемных зон в изученной      

    теме при помощи средств самодиагностики      

    результатов      
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Деепричастие (11 часов) 

47  Деепричастие как часть речи. Научатся различать деепричастия, глаголы и http://standart.edu.ru  

   наречия   

      
48  Деепричастный оборот. Запятые Научатся объяснять обособление деепричаст- http://repetitor.1c.ru/  

  при деепричастном обороте. ных оборотов   
      

49  Практикум по теме «Выделение Научатся различать деепричастия, глаголы и http://www.gramota.ru/-  

  деепричастных оборотов на пись- наречия. Научатся объяснять обособление дее-   

  ме». причастных оборотов.   
50  Раздельное написание НЕ с дее- Научатся применять правила написания не с дее- http://www.gramma.ru/  

  причастиями. причастиями   
51  Деепричастия несовершенного Научатся определять деепричастия несовер- http://www.school.edu.ru/  

  вида. шенного вида по грамматическим признакам   

52  Деепричастия совершенного вида. Научатся определять деепричастия совер- http://standart.edu.ru  

   шенного вида по грамматическим признакам   
53  Р.Р. Подготовка к сочинению по Научатся конструировать текст повествования http://repetitor.1c.ru/  

  картине С. Григорьева «Вратарь» по картине с использованием опорного языко-   

  (Упр. 209) вого материала   

54  Морфологический разбор деепри- Научатся корректировать индивидуальный http://www.gramota.ru/-  

  частия. маршрут восполнения проблемных зон в изу-   

   ченных темах   
55  Обобщение по теме «Дееприча- Научатся применять полученные знания в прак- http://www.gramma.ru/  

  стие» тической деятельности на уроке   
56  Контрольный диктант по теме Научатся проектировать индивидуальный мар- http://www.school.edu.ru/  

  «Деепричастие». шрут восполнения проблемных зон в изученных   

   темах   

57  Анализ контрольного диктанта Научатся применять технологию самокоррек-   

   ции при перепроектировании индивидуального   

   маршрута восполнения проблемных зон в изу-   

   ченных темах   

   Наречие (23 часа)   

58  Наречие как часть речи. Научатся определять наречия по их грамматиче- http://standart.edu.ru  

   ским признакам   
59  Разряды наречий. Научатся дифференцировать наречия по зна- http://repetitor.1c.ru/  

   чению   
60  Степени сравнения наречий. Научатся применять алгоритм образования сте- http://www.gramota.ru/-  

   пеней сравнения наречий   
61  Морфологический разбор наречия. Научатся производить морфологический разбор http://www.gramma.ru/  

   наречия   
62  Слитное и раздельное написание Научатся применять правила написания не с на- http://www.school.edu.ru/  

  НЕ с наречиями на О и –Е. речиями на -о и -е   
      

63  Слитное и раздельное написание Научатся применять правила написания не с на- http://standart.edu.ru  

  НЕ с наречиями на речиями на -о и -е   

  -О и –Е.    
64  Буквы Е и И в приставках НЕ- и Научатся применять алгоритм написания не- и ни- http://repetitor.1c.ru/  

  НИ- отрицательных наречий. в отрицательных наречиях   

65  Одна и две буквы Н на –О и –Е. Научатся применять правило написания одной http://www.gramota.ru/-  

   или двух букв н в суффиксах наречий на о- и е- http://standart.edu.ru  
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66   Контрольный диктант по теме Научатся проектировать и реализовывать инди- http://www.gramma.ru/  

   «Наречие». видуальный маршрут восполнения проблемных   

    зон в изученных темах   
67   Анализ контрольной работы Научатся корректировать индивидуальный http://www.school.edu.ru/  

    маршрут восполнения проблемных зон в изу-   

    ченных темах   

68   Р.Р. Описание действий. Научатся составлять план текста описания дей- http://standart.edu.ru  

    ствий, конструировать текст описания   

69   Буквы О и Е после шипящих на Научатся применять правила написания о и е http://standart.edu.ru  

   конце наречий. после шипящих на конце наречий   
70   Буквы О и А на конце наречий Научатся применять правила написания о н а на http://repetitor.1c.ru/  

    конце наречий   
71   Р.Р. Описание картины Е. Широко- Научатся конструировать текст повествования http://www.gramota.ru/-  

   ва «Друзья» по картине с использованием опорного языко-   

    вого материала   
72   Дефис между частями слова в на- Научатся применять правило написания наре- http://www.school.edu.ru/  

   речиях. чий через дефис   

73   Дефис между частями слова в на- Научатся применять правило написания наре- http://standart.edu.ru  

   речиях. чий через дефис   
74   Практикум по теме «Дефис между Научатся применять правило написания наре- http://repetitor.1c.ru/  

   частями слова в наречиях» чий через дефис.   

       
75   Слитное и раздельное написание Научатся применять правило написания при- http://www.gramota.ru/-  

   приставок в наречиях, образован- ставок в наречиях   

   ных от существительных и количе-    

   ственных числительных.    
       

76   Слитное и раздельное написание Научатся применять правило написания при- http://www.gramma.ru/  

   приставок в наречиях, образован- ставок в наречиях   

   ных от существительных и количе-    

   ственных числительных.    
       

77   Мягкий знак после шипящих на Научатся применять правила написания мягкого http://www.school.edu.ru/  

   конце наречий. знака после шипящих на конце наречий   

78   Обобщение по теме «Наречие». Научатся применять полученные знания в прак- http://standart.edu.ru  

    тической деятельности на уроке   

79   Контрольный диктант по теме Научатся проектировать и реализовывать инди- http://repetitor.1c.ru/  

   «Наречие» видуальный маршрут восполнения проблемных   

    зон в изученных темах   
80   Анализ контрольной работы Научатся корректировать индивидуальный http://www.gramota.ru/-  

    маршрут восполнения проблемных зон в изу-   

    ченных темах   

    Учебно – научная речь (3 часа) 
81   Р.Р. Отзыв. Научатся находить информацию, определять и http://www.school.edu.ru/  

    выделять композиционно – языковые признаки   

    текста составлять текст отзыва, объяснять язы-   

    ковые явления и процессы, работать в группах.   
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82   Р.Р. Учебный доклад Научатся находить информацию в различных http://repetitor.1c.ru/   

    источниках, определять и выделять композици-     

    онно – языковые признаки текста готовить     

    учебный доклад и выступать с ним, объяснять     

    языковые явления и процессы, работать в груп-     

    пах.     

83   Р.Р. Учебный доклад Научатся находить информацию в различных http://www.gramota.ru/-   

    источниках, определять и выделять композици-     

    онно – языковые признаки текста готовить     

    учебный доклад и выступать с ним, объяснять     

    языковые явления и процессы, работать в груп-     

    пах.     

    Категория состояния (5 часов)  

84   Категория состояния как часть Научатся определять слова категории состояния http://standart.edu.ru   

   речи. по грамматическим признакам    

85   Категория состояния и другие час- Научатся определять слова категории состояния http://repetitor.1c.ru/   

   ти речи. по грамматическим признакам    

86   Морфологический разбор слов Научатся применять алгоритм проведения мор- http://www.gramota.ru/-   

   категории состояния фологического разбора слов категории состоя-    

    ния    

87   Р.р. Сжатое изложение упр. 322 Научатся применять способы сжатия текста http://www.gramma.ru/   

        

88   Обобщение по теме «Категория Научатся применять полученные знания в прак- http://www.school.edu.ru/   

   состояния» тической деятельности на уроке    

    Служебные части речи (37 часов)  

    Предлог (9 часов)     

89   Самостоятельные и служебные Научатся отличать самостоятельные части речи http://standart.edu.ru   

   части речи. Предлог как часть ре- от служебных     

   чи.      

90   Употребление предлогов. Научатся отличать предлог от других частей http://repetitor.1c.ru/   

    речи     

91   Непроизводные и производные Научатся отличать производные и непроизвод- http://www.gramota.ru/-   

   предлоги. ные предлоги от других частей речи     

92   Непроизводные и производные Научатся отличать производные и непроизвод- http://www.gramma.ru/   

   предлоги. ные предлоги от других частей речи     

93   Простые и составные предлоги. Научатся различать простые и составные пред- http://www.school.edu.ru/   

   Морфологический разбор предло- логи. Научатся применять алгоритм морфоло- http://repetitor.1c.ru/    

   гов. гического разбора предлога в практической     

    деятельности на уроке     

94   Р.Р. Подготовка к сочинению по Научатся составлять и редактировать текст впе-     

   картине А. Сайкиной «Детская чатления     

   спортивная площадка      

95   Слитное и раздельное написание Научатся преобразовывать индивидуальный http://www.gramota.ru/-    

   производных предлогов. маршрут восполнения проблемных зон в изу-     

    ченных темах     

96   Слитное и раздельное написание Научатся применять правило слитного и раз-     

   производных предлогов. дельного написания производных предлогов     
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97   Контрольная работа по теме Научатся преобразовывать индивидуальный http://standart.edu.ru  

   «Предлог». маршрут восполнения проблемных зон в изу-   

    ченных темах   

    Союз (12 часов) http://repetitor.1c.ru/  

98   Союз как часть речи. Простые и Научатся отличать союзы от других частей речи   

   составные союзы. и определять их роль в предложении. Научатся   

    различать союзы простые и составные http://www.gramota.ru/-  

99   Союзы сочинительные и подчини- Научатся определять союзы сочинительные и   

   тельные. подчинительные по их грамматическим при-   

    знакам   
100   Запятая между простыми предло- Научатся проектировать и реализовывать инди- http://www.gramma.ru/  

   жениями в союзном сложном видуальный маршрут восполнения проблемных   

   предложении. зон в изученной теме и универсальных учебных   

    действиях, с нею связанных http://www.school.edu.ru/  

101   Сочинительные союзы. Научатся различать сочинительные и подчини-   

    тельные союзы, определять их роль в предложе-   

    нии http://standart.edu.ru  

102   Сочинительные союзы. Научатся различать сочинительные и подчини-   

    тельные союзы, определять их роль в предложе- http://repetitor.1c.ru/  

    нии   

103   Подчинительные союзы. Научатся определять роль подчинительных   

    союзов в предложении http://www.gramota.ru/-  

104   Морфологический разбор союзов. Научатся применять алгоритм проведения мор-   

    фологического разбора союза http://www.gramma.ru/  

       

105   Р.Р. Сочинение – рассуждение о Научатся применять изученные правила в ходе http://www.school.edu.ru/  

   книге. Упр. 384. написания сочинения-рассуждения.   

106   Слитное написание союзов ТАК- Научатся применять правила слитного написа-   

   ЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. ния союзов также, тоже, чтобы   

107   Слитное написание союзов ТАК- Научатся применять правила слитного написа-   

   ЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. ния союзов также, тоже, чтобы   

108   Обобщение по теме «Союз» Научатся применять полученные знания о сою-   

    зах при выполнении практических заданий  

 

 

109   Контрольный диктант по темам Научатся применять и корректировать индиви-   

   «Предлог, союз». дуальный маршрут восполнения проблемных http://standart.edu.ru  

    зон в изученных темах   

     

http://repetitor.1c.ru/ 

 

    Частица (15 часов)   

110   Частица как часть речи. Научатся отличать частицу от других частей   

    речи http://www.gramota.ru/-  

111   Разряды частиц. Формообразую- Научатся различать частицы по их значению.   

   щие частицы. Научатся определять формообразующие части- http://www.gramma.ru/  

    цы.   
112   Смыслоразличительные частицы. Научатся определять смыслоразличительные http://www.school.edu.ru/  

    частицы   

113   Смыслоразличительные частицы. Научатся определять смыслоразличительные   

    частицы http://standart.edu.ru  

114   Раздельное и дефисное написание Научатся применять правило слитного, раз-   

   частиц. Морфологический разбор дельного и дефисного написания частиц   

   частицы.    
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115   Морфологический разбор частицы. Научатся применять алгоритм проведения мор- http://repetitor.1c.ru/  

    фологического анализа частицы   

116   Отрицательные частицы НЕ и НИ. Научатся различать написание отрицательных http://www.gramota.ru/-  

    частиц не и ни   
117   Отрицательные частицы НЕ и НИ. Научатся различать написание отрицательных http://www.gramma.ru/  

    частиц не и ни   
118   Различение частицы НЕ и пристав- Научатся различать написание приставки не-и http://www.school.edu.ru/  

   ки НЕ-. частицы не   

119   Практикум по теме «Различение Научатся различать написание отрицательных   

   частицы НЕ и приставки НЕ-. частиц не и ни, Научатся различать написание http://standart.edu.ru  

    приставки не-и частицы не   

120   Р.р. Сочинение - рассказ по данно- Научатся составлять текст сочинения - рассуж- http://repetitor.1c.ru/  

   му сюжету (по упр.446) дения   

121   Частица НИ, приставка НИ-, союз Научатся рассматривать слово с точки зрения   

   НИ – НИ. его морфемного состава, различать написание   

    отрицательных частиц ни, приставки ни-, союза http://www.gramota.ru/-  

    ни., ни   
122   Обобщение по теме «Частица». Научатся применять полученные знания в прак- http://www.gramma.ru/  

    тической деятельности на уроке   

123   Контрольный диктант по теме Научатся применять и корректировать индиви-   

   «Частица» дуальный маршрут восполнения проблемных http://www.school.edu.ru/  

    зон в изученных темах   

124   Анализ контрольного диктанта. Научатся реализовывать и корректировать ин-   

    дивидуальный маршрут восполнения проблем-   

    ных зон в изученных темах   

    Междометие (3 часа)   

125   Междометие как часть речи. Научатся определять междометие по его грам-   

    матическим признакам   

126   Дефис в междометиях. Знаки пре- Научатся применять правила дефисного напи-   

   пинания при междометиях сания наречий, постановки знаков препинания   

    при междометиях   

127   Тест по теме «Служебные части Научатся выполнять тестовые задания и произ-   

   речи» водить самопроверку по алгоритму. http://standart.edu.ru  

    Повторение изученного материала в 5 – 7 классах (9 часов) 
128   Разделы науки о русском языке. Научатся применять алгоритмы определения   

   Текст. Стили речи. Учебно – науч- стиля речи текста http://repetitor.1c.ru/  

   ная речь    

129   Разделы науки о русском языке. Научатся применять алгоритмы определения   

   Текст. Стили речи. стиля речи текста. Научатся составлять текст  

 

 

    определенного стиля речи. http://www.gramota.ru/-  

     

 
 

130   Фонетика и графика. Научатся применять фонетический анализ слова http://www.gramma.ru/  

    при объяснении орфограмм   

131   Лексика и фразеология. Научатся применять полученные знания при http://www.school.edu.ru/  

    анализе и составлении текста.   

132   Морфемика. Словообразование. Научатся применять полученные знания в прак- http://standart.edu.ru  

    тической деятельности на уроке   

133   Промежуточная аттестация в фор- Научатся применять полученные знания в прак-   

   мате ЕГЭ. тической деятельности на уроке. Научатся само- http://repetitor.1c.ru/  

    диагностике результатов изучения тем   
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134   Морфология Научатся применять полученные знания в прак- http://repetitor.1c.ru/ 
    тической деятельности на уроке  

135   Орфография. Научатся применять полученные знания в прак- http://www.gramota.ru/- 
    тической деятельности на уроке  

136   Синтаксис. Пунктуация. Научатся применять полученные знания в прак- http://www.gramma.ru/ 
    тической деятельности на уроке  

 
 
 

   График контрольных работ 

    

№ Дата проведения Тема контрольных работ 

урока    

 План факт  

    

14   Контрольная работа по теме «Повторение изученного материала в 5-6 классах» 

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

   в формате ЕГЭ 

45   Контрольная работа по теме «Причастие. Правописание причастий» 

    

56   Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

66   Контрольный диктант по теме «Наречие». 

79   Контрольный диктант по теме «Наречие» 

97   Контрольная работа по теме «Предлог». 

    

109   Контрольный диктант по темам «Предлог, союз». 

    

123   Контрольный диктант по теме «Частица»  
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