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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 

165-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

                                                      
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 № 637-p);   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 

20.08.2015г., внесены изменения).  

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. Использование коммуникативно- эстетических возможностей русского языка; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях, освоение базовых понятий лингвистики; 

5. Формирование навыков проведения различных видов лингвистического анализа; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения. 

7. Овладение основными нормами литературного языка. 

 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии – достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.  

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок 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.) 

2. Урок отработки умений и 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 и т.д.) 
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3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: 

выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи 

современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности – групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык и литература». В учебном плане основного общего образования на 

изучение русского языка в 7 классе отводится 140 ч. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (2 ч.). Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

2. Повторение пройденного в 5-6 классах (10 ч.). Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи (86 ч.). 

3. Причастие (30 ч.). Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

4. Деепричастие (17 ч.). Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

5. Наречие (31 ч.). Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. Описание действий как вид текста. 

6. Категория состояния (8 ч.). Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. Выборочное изложение 

текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи (39 ч.) 
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7. Предлог (13 ч.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

8. Союз (12 ч.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

9. Частица (12 ч.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые 

частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. Рассказ по данному сюжету. 

10. Междометие. Звукоподражательные слова. (2 ч.). Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

11. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе (3 ч.). Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература 

1. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. 

3. Богданова Г.А. Русский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. 

4. Виноградова Л. А. Сборник диктантов по русскому языку: 7 класс. 

5. Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения: 5 – 7 классы. 

6. Шапиро Н. А. Русский язык в упражнениях 5 – 7 классы. 

7. Костяева Т. А Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

8. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 7 класс. 

9. Русский язык. 6-7 классы. Мониторинг качества знаний: 30 вариантов тестовых заданий с ответами / Сост. А.Б. Малюшкин. 

 

2. Интернет-ресурсы 

1. Библиотека видеоуроков школьной программы InternetUrok.ru. – Режим доступа: https://interneturok.ru 

2. Моя школа в online. – Режим доступа: https://cifra.school 

3. Образовательная платформа LECTA, содержащая электронные ресурсы для учителей. – Режим доступа: https://lecta.rosuchebnik.ru 

4. Онлайн школа «Фоксфорд». – Режим доступа: https://foxford.ru 

5. Онлайн школа Skyeng. – Режим доступа: https://skyeng.ru 

6. ЦОС «Мобильное электронное образование». – Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru 

7. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру». – Режим доступа: https://uchi.ru 

8. Образовательный портал «Яндекс.Учебник». – Режим доступа: https://education.yandex.ru 

9. Портал «ЯКласс». – Режим доступа: https://www.yaklass.ru 

10. Открытый банк оценочных средств по русскому языку. – Режим доступа: https://fipi.ru  

https://interneturok.ru/
https://cifra.school/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://foxford.ru/
https://skyeng.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://fipi.ru/
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3. Печатные пособия 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся. 

2. Баранов М. Т. Русский язык: Справочные материалы / М. Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова; под ред. Н. М. Шанского. 

 

4. Информационно-коммуникативные средства 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Репетитор по русскому языку. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки русского языка, 7 класс. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. Справочно-информационный портал Грамота.ру 

5. Электронный тренажер по русскому языку «Фраза» 

 

5. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

 

6. Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

1. Личностные результаты 

1) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3) Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5) Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6) Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

2. Метапредметные результаты 

 Умения, связанные с информационной обработкой научного текста 

1) Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном виде; 

2) Осуществлять поиск информации (соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты); 

3) Интерпретировать текстовую информацию: соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
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напрямую; 

4) Интерпретировать текстовую информацию: формулировать выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод 

 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1) Проводить исследования: формулировать цели исследования; 

2) Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1) Использовать знаково-символические средства и модели при решении учебно-практических задач; 

 Умения, связанные с логическими действиями 

1) Обобщать, интегрировать информацию, из различных источников и делать простейшие прогнозы; 

2) Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

3) Проводить группировку, классификацию, выделять главное; 

4) Давать определение понятиям, подводить под понятие. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;  

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 



9 
 

 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

Русский язык как развивающееся явление (2ч.) 

1.  Русский язык как 

развивающееся явление 

1 01.09-03.09  Русский язык – один из славянских языков. Славянские языки – 

родственные языки. Развитие, совершенствование, изменение языка 
 

2.  Язык и культура народа 1 01.09-03.09  Русский язык – один из славянских языков. Славянские языки – 

родственные языки. Развитие, совершенствование, изменение языка 
 

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч.) 

3.  Входная контрольная работа 1 05.09-

10.09 

 Части речи, орфограммы, пунктограммы. Виды разборов. Стили и типы 

речи 

ВПР 

4.  Синтаксис. Пунктуация 1 05.09-

10.09 

 Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура. Простые и 

сложные предложения. 
 

5.  Лексика и фразеология 1 05.09-

10.09 

 Лексика. Фразеология. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы.  

6.  Фонетика и орфография 1 05.09-

10.09 

 Фонетика и графика. Гласные и согласные звуки. Орфоэпия. 

Правописание приставок на-з и-с 
 

7.  Словообразование и 

орфография 
1 12.09-

17.09 

 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Части слова, основа, 

окончание, нулевое окончание. Корни с чередованием. 

Словарный диктант 

8.  Морфология и орфография 1 12.09-

17.09 

 Самостоятельные и служебные части речи, морфологические признаки 

самостоятельных частей речи. Не с разными частями речи 
 

9.  Морфологический анализ 

слова 
1 12.09-

17.09 

 Приемы различения омонимичных частей речи  

10.  Р.Р. Публицистический стиль 1 12.09-

17.09 

 Текст. Языковые средства связи. Абзацы. Микротемы. Типы текста. Стиль 

текста. Стили речи. Особенности публицистического стиля. 
 

11.  Р.Р. Диалог  1 19.09-

24.09 

 Диалог как текст. Виды диалога.  
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Причастие (30 ч.) 

12.  Причастие как часть речи 1 19.09-

24.09 

 Причастие. Морфологические и синтаксические признаки причастия.  

13.  Причастие как часть речи 1 19.09-

24.09 

 Причастие. Морфологические и синтаксические признаки причастия.  

14.  Склонение причастий 1 19.09-

24.09 

 Изменение причастий по падежам, гласные в падежных окончаниях 

причастий 
 

15.  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

1 26.09-

01.10 

 Изменение причастий по падежам, гласные в падежных окончаниях 

причастий 

Словарный диктант 

16.  Причастный оборот 1 26.09-

01.10 

 Причастный оборот, одиночное причастие, знаки препинания при 

причастном обороте 
 

17.  Причастный оборот 1 26.09-

01.10 

 Причастный оборот, одиночное причастие, знаки препинания при 

причастном обороте 

Проверочная работа 

18.  Р.Р. Описание внешности 

человека 
1 26.09-

01.10 

 Описание как тип речи, виды описания внешности человека  

19.  Действительные и 

страдательные причастия 
1 03.10-

08.10 

 Действительные и страдательные причастия. Суффиксы действительных и 

страдательных причастий 
 

20.  Краткие и полные 

страдательные причастия 
1 03.10-

08.10 

 Краткие и полные страдательные причастия. Морфологические признаки 

кратких страдательных причастий. Особенности правописания –н- и не с 

краткими страдательными причастиями 

 

21.  Действительные причастия 

настоящего времени 
1 03.10-

08.10 

 Действительные причастия настоящего времени. Суффиксы 

действительных причастий настоящего времени. 
 

22.  Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

1 03.10-

08.10 

 Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени» 
 

23.  Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

1 10.10-

15.10 

 Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени» 

Проверочная работа 

24.  Действительные причастия 

прошедшего времени 
1 10.10-

15.10 

 Действительные причастия прошедшего времени. Суффиксы 

действительных причастий прошедшего времени. 
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25.  Суффиксы действительных 

причастий прошедшего и 

настоящего времени 

1 10.10-

15.10 

 Условия выбора орфограммы «Суффиксы действительных причастий 

прошедшего и настоящего времени» 

Проверочная работа 

26.  Р.Р. Изложение  1 10.10-

15.10 

 Тема, основная мысль, ключевые слова, план, микротемы изложение 

27.  Страдательные причастия 

настоящего времени 
1 17.10-

22.10 

 Страдательные причастия настоящего времени. Суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени 
 

28.  Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени 

1 17.10-

22.10 

 Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени» 
 

29.  Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени 

1 17.10-

22.10 

 Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени» 

Проверочная работа 

30.  Страдательные причастия 

прошедшего времени 
1 17.10-

22.10 

 Страдательные причастия прошедшего времени. Суффиксы 

страдательных причастий прошедшего времени 
 

31.  Правописание н-нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 24.10-

29.10 

 Отглагольные прилагательные, условия выбора орфограммы «Н-НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных» 
 

32.  Правописание н-нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 24.10-

29.10 

 Отглагольные прилагательные, условия выбора орфограммы «Н-НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных» 

Проверочная работа 

33.  Морфологический разбор 

причастия. 
1 24.10-

29.10 

 Морфологические признаки причастия. Порядок морфологического 

разбора причастия 
 

34.  Р.р. Выборочное изложение 1 24.10-

29.10 

 Тема, микротемы, ключевые слова, выборочное изложение Изложение 

35.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 
1 07.11-

12.11 

 Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями» 
 

36.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 
1 07.11-

12.11 

 Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями» 

Словарный диктант 

37.  Буквы Е и Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

1 07.11-

12.11 

 Условия выбора орфограммы «Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени» 

Словарный диктант 
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38.  Повторение изученного по 

теме «Причастие». 
1 07.11-

12.11 

 Причастие, причастный оборот, знаки препинания при причастном 

обороте 
 

39.  Контрольная работа по теме 

«Причастие» 
1 14.11-

19.11 

 Причастие, причастный оборот, знаки препинания при причастном 

обороте, правописание суффиксов причастий, морфологический разбор 

причастия, синтаксический разбор предложения с обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом 

Контрольная работа 

40.  Анализ контрольной работы 1 14.11-

19.11 

 Причастие, причастный оборот, знаки препинания при причастном 

обороте, правописание суффиксов причастий, морфологический разбор 

причастия, синтаксический разбор предложения с обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом 

 

41.  Р.Р Сочинение-описание 

внешности человека 
1 14.11-

19.11 

 Тема, микротемы, основная мысль, тип речи описание, ключевые слова сочинение 

Деепричастие (17 ч.) 

42.  Деепричастие как часть речи 1 14.11-

19.11 

 Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 
 

43.  Деепричастный оборот 1 21.11-

26.11 

 Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте.  

44.  Деепричастный оборот 1 21.11-

26.11 

 Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Проверочная работа 

45.  НЕ с деепричастиями 1 21.11-

26.11 

 Условия выбора орфограммы «Не с деепричастиями»  

46.  НЕ с деепричастиями 1 21.11-

26.11 

 Условия выбора орфограммы «Не с деепричастиями» Словарный диктант 

47.  Деепричастия 

несовершенного вида 
1 28.11-

03.12 

 Деепричастие несовершенного вида. Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 
 

48.  Деепричастия совершенного 

вида 
1 28.11-

03.12 

 Деепричастие совершенного вида. Суффиксы деепричастий совершенного 

вида 
 

49.  Р.р. Сочинение–рассказ по 

репродукции картины 
1 28.11-

03.12 

 Тема, микротемы, ключевые слова, план, редактирование текста сочинение 

50.  Анализ сочинений 1 28.11-

03.12 

 Тема, микротемы, ключевые слова, план, редактирование текста  
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51.  Морфологический разбор 

деепричастия 
1 05.12-

10.12 

 Морфологический разбор деепричастия. Порядок морфологического 

разбора. 
 

52.  Повторение изученного по 

теме «Деепричастие» 
1 05.12-

10.12 

 Деепричастие, деепричастный оборот, знаки препинания при 

деепричастном обороте. 
 

53.  Диктант 1 05.12-

10.12 

 Деепричастие, деепричастный оборот, знаки препинания при 

деепричастном обороте, правописание деепричастий 

диктант 

54.  Анализ диктанта 1 05.12-

10.12 

 Деепричастие, деепричастный оборот, знаки препинания при 

деепричастном обороте, правописание деепричастий 
 

55.  Повторение изученного по 

теме «Причастие и 

деепричастие» 

1 12.12-

17.12 

 Причастие, деепричастие, условия выбора орфограмм «Не с причастиями 

и деепричастиями», «Правописание суффиксов причастий» 
 

56.  Комплексный анализ текста 1 12.12-

17.12 

 Тема, основная мысль текста, стиль и тип речи. Причастие, деепричастие, 

причастный и деепричастный оборот. Морфологический разбор 

причастия и деепричастия. 

 

57.  Контрольная работа за 1 

полугодие 
1 12.12-

17.12 

 Причастие, причастный оборот, правописание причастий. Деепричастие, 

деепричастный оборот, правописание деепричастий. Морфологический 

разбор причастия и деепричастия. Синтаксический разбор простого 

осложненного предложения 

Контрольная работа 

58.  Анализ контрольной работы 1 12.12-

17.12 

 Причастие, причастный оборот, правописание причастий. Деепричастие, 

деепричастный оборот, правописание деепричастий. Морфологический 

разбор причастия и деепричастия. Синтаксический разбор простого 

осложненного предложения 

 

Наречие (31 ч.) 

59.  Наречие как часть речи 1 19.12-

24.12 

 Наречие как неизменяемая часть речи. Морфологические признаки 

наречия. 
 

60.  Употребление наречий в речи 1 19.12-

24.12 

 Наречие как часть речи. Морфологические признаки наречия. 

Употребление наречий с точки зрения норм литературного языка. 

Основные способы словообразования 

 

61.  Разряды наречий 1 19.12-

24.12 

 Смысловые группы наречий.  

62.  Степени сравнения наречий 1 19.12-

24.12 

 Степени сравнения наречий. Сравнительная степень наречий. Простая и 

составная форма сравнительной степени. Превосходная степень 

сравнения наречий. Составная форма превосходной степени наречий. 

 

63.  Р.Р. Сочинение-описание в 1 09.01-  Тема, микротемы, дневниковые записи, ключевые слова, редактирование сочинение 
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форме дневниковых записей 14.01 текста 

64.  Морфологический разбор 

наречия. 
1 09.01-

14.01 

 Морфологический разбор наречия, порядок морфологического разбора  

65.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на 

-О и –Е. 

1 09.01-

14.01 

 Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -О и –Е.» 
 

66.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на 

-О и –Е. 

1 09.01-

14.01 

 Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -О и –Е.» 

словарный диктант 

67.  Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

1 16.01-

21.01 

 Условия выбора орфограммы «Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий» 
 

68.  Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

1 16.01-

21.01 

 Условия выбора орфограммы «Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий» 

проверочная работа 

69.  Н и НН в наречиях на –О и –

Е. 
1 16.01-

21.01 

 Условия выбора орфограммы «Н и НН в наречиях на –О и –Е»  

70.  Н и НН в наречиях на –О и –

Е. 
1 16.01-

21.01 

 Условия выбора орфограммы «Н и НН в наречиях на –О и –Е» словарный диктант 

71.  Н и НН в различных частях 

речи. Практикум 
1 23.01-

28.01 

 Правописание Н –НН в именах существительных, прилагательных, 

причастиях, отглагольных прилагательных, наречиях 
 

72.  Контрольная работа «Н и НН 

в различных частях речи». 
1 23.01-

28.01 

 Правописание Н –НН в именах существительных, прилагательных, 

причастиях, отглагольных прилагательных, наречиях 

контрольная работа 

73.  Анализ контрольной работы 1 23.01-

28.01 

 Правописание Н –НН в именах существительных, прилагательных, 

причастиях, отглагольных прилагательных, наречиях 
 

74.  Р.Р. Описание действий. 1 23.01-

28.01 

 Тип речи описание. Заголовок текста. Тема текста. Основная мысль. 

Средства выразительности 
 

75.  Р.Р. Сочинение о труде 1 30.01-

04.02 

 Тема и основная мысль текста. Ключевые слова сочинение 

76.  Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий. 
1 30.01-

04.02 

 Условия выбора орфограммы «Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий.» 
 

77.  Практикум «Буквы О и Е 1 30.01-  Буквы О и Е после шипящих в суффиксах существительных, проверочная работа 
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после шипящих» 04.02 прилагательных и наречий, окончаниях существительных и 

прилагательных. Буква Ё после шипящих в причастиях и отглагольных 

прилагательных 

78.  Буквы О и А на конце 

наречий. 
1 30.01-

04.02 

 Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способы образования 

наречий. Условия выбора орфограммы «Буквы О и А на конце наречий».  
 

79.  Буквы О и А на конце 

наречий. 
1 06.02-

11.02 

 Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способы образования 

наречий. Условия выбора орфограммы «Буквы О и А на конце наречий». 

Словарный диктант 

80.  Дефис между частями слова в 

наречиях. 
1 06.02-

11.02 

 Сложение как способ образования наречий. Условия выбора орфограммы 

«Дефис между частями слова в наречиях» 
 

81.  Практикум «Дефисное и 

слитное написание 

существительных, 

прилагательных, наречий» 

1 06.02-

11.02 

 Условия выбора дефисного и слитного написания существительных, 

прилагательных, наречий 

Проверочная работа 

82.  Р.Р. Сочинение по картине Е. 

Широкова «Друзья». 
1 06.02-

11.02 

 Тема, микротемы, основная мысль, ключевые слова, редактирование 

текста 

Сочинение  

83.  Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 13.02-

18.02 

 Условия выбора слитного, раздельного написания наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных. 
 

84.  Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 13.02-

18.02 

 Условия выбора слитного, раздельного написания наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

Словарный диктант 

85.  Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 
1 13.02-

18.02 

 Условия выбора орфограммы «Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий» 
 

86.  Практикум «Правописание 

мягкого знака после 

шипящих» 

1 13.02-

18.02 

 Правописание Ь после шипящих в существительных, прилагательных, 

глаголах, наречиях. Отсутствие Ь после шипящих в кратких 

прилагательных 

Проверочная работа 

87.  Повторение изученного по 

теме «Наречие» 
1 20.02-

25.02 

 Наречие, морфологические признаки наречия, правописание наречий, 

роль наречий в тексте 
 

88.  Контрольная работа по теме 1 20.02-  Наречие, морфологические признаки наречия, правописание наречий, Контрольная работа 
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«Наречие» 25.02 роль наречий в тексте 

89.  Анализ контрольной работы 1 20.02-

25.02 

 Наречие, морфологические признаки наречия, правописание наречий, 

роль наречий в тексте 
 

Слова категории состояния (8 ч.) 

90.  Категория состояния как 

часть речи 
1 20.02-

25.02 

 Категория состояния как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Слово категории состояния и наречие. Омонимичные части речи 
 

91.  Категория состояния и другие 

части речи 
1 27.02-

04.03 

 Категория состояния как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Слово категории состояния и наречие. Омонимичные части речи 
 

92.  Морфологический разбор 

категории состояния 
1 27.02-

04.03 

 Морфологические признаки категории состояния, порядок 

морфологического разбора 
 

93.  Р.Р. Подготовка к сжатому 

изложению 
1 27.02-

04.03 

 Способы компрессии текста.  

94.  Р.р. Сжатое изложение 1 27.02-

04.03 

 Тема, микротемы, абзацное членение, способы компрессии текста изложение 

95.  Повторение по теме «Слова 

категории состояния» 
1 06.03-

11.03 

 Категория состояния как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Слово категории состояния и наречие. Омонимичные части речи 
 

96.  Контрольный тест 1 06.03-

11.03 

 Категория состояния как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Слово категории состояния и наречие. Омонимичные части речи 
тест 

97.  Анализ контрольного теста 1 06.03-

11.03 

 Категория состояния как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Слово категории состояния и наречие. Омонимичные части речи 
 

Служебные части речи. 

Предлог (13 ч.) 

98.  Самостоятельные и 

служебные части речи. 
1 06.03-

11.03 

 Самостоятельные и служебные части речи.  

99.  Предлог как часть речи. 1 13.03-

18.03 

 Предлог. Функция предлога. Предлог и приставка.   

100.  Употребление предлогов. 1 13.03-

18.03 

 Предлог. Функция предлога. Предлог и приставка. 

Грамматические нормы русского языка, связанные с употреблением 

предлогов 

 

101.  Простые и составные 1 13.03-  Простые и составные предлоги. Предложные словосочетания  
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предлоги. 18.03 

102.  Непроизводные и 

производные предлоги 
1 13.03-

18.03 

 Непроизводные и производные предлоги.   

103.  Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

1 20.03-

25.03 

 Правописания производных предлогов. Омонимичные части речи  

104.  Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

1 20.03-

25.03 

 Правописания производных предлогов. Омонимичные части речи Проверочная работа 

105.  Р.Р. Сочинение  1 20.03-

25.03 

 Тема, основная мысль, микротемы, ключевые слова. Редактирование 

текста 

Сочинение  

106.  Анализ сочинений 1 20.03-

25.03 

 Тема, основная мысль, микротемы, ключевые слова. Редактирование 

текста 
 

107.  Морфологический разбор 

предлога. 
1 03.04-

08.04 

 Морфологические признаки предлога. Порядок морфологического 

разбора 
 

108.  Повторение по теме 

«Предлог» 
1 03.04-

08.04 

 Предлог. Простые и составные предлоги. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание производных предлогов. 
 

109.  Контрольная работа по теме 

«Предлог» 
1 03.04-

08.04 

 Предлог. Простые и составные предлоги. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание производных предлогов. 

Контрольная работа 

110.  Анализ контрольной работы 1 03.04-

08.04 

 Предлог. Простые и составные предлоги. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание производных предлогов. 
 

Союз (12 ч.) 

111.  Союз как часть речи. 1 10.04-

15.04 

 Союз. Группы союзов.  

112.  Простые и составные союзы. 1 10.04-

15.04 

 Простые и составные союзы. Правописание союзов  

113.  Союзы сочинительные и 

подчинительные. 
1 10.04-

15.04 

 Союзы сочинительные и подчинительные. Знаки препинания в ССП и 

СПП 
 

114.  Запятая между частями ССП. 1 10.04-

15.04 

 Знаки препинания в ССП.  
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115.  Сочинительные союзы и их 

роль в простом предложении 

и в сложном. 

1 17.04-

22.04 

 Сочинительные союзы, простое и сложное предложение. Знаки 

препинания перед союзом И в СПП и ССП 
 

116.  Подчинительные союзы. 1 17.04-

22.04 

 Подчинительные союзы. Правописание подчинительных союзов  

117.  Морфологический разбор 

союза. 
1 17.04-

22.04 

 Морфологические признаки союзов. Порядок морфологического разбора  

118.  Р.Р. Сочинение- рассуждение 

«Книга – наш друг и 

советчик» 

1 17.04-

22.04 

 Тема, основная мысль, коммуникативный замысел, микротемы, 

рассуждение, аргументы. 
 

119.  Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 
1 24.04-

29.04 

 Правописание союзов также, тоже, чтобы. Отличие от наречия так с 

частицей же, местоимений то, что с частицей бы 
 

120.  Повторение по теме «Союз» 1 24.04-

29.04 

 Союз, простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные 

союзы, правописание союзов 
 

121.  Контрольный тест по теме 

«Союз» 
1 24.04-

29.04 

 Союз, простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные 

союзы, правописание союзов 
тест 

122.  Анализ контрольного теста 1 24.04-

29.04 

 Союз, простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные 

союзы, правописание союзов 
 

Частица (12 ч.) 

123.  Частица как часть речи 1 01.05-

06.05 

 Частица как служебная часть речи, роль частиц в предложении  

124.  Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 
1 01.05-

06.05 

 Разряды частиц. Правописание формообразующих частиц. 

Условное и повелительное наклонение глагола 
 

125.  Смыслоразличительные 

частицы 
1 01.05-

06.05 

 Смыслоразличительные частицы. Разнообразие и функции смысловых 

частиц, их функционирование в определенных 

стилях речи. 

 

126.  Раздельное и дефисное 

написание частиц 
1 01.05-

06.05 

 Правописание частиц  

127.  Морфологический разбор 

частицы 
1 08.05-

13.05 

 Морфологический разбор частицы. Порядок морфологического разбора  

128.  Отрицательные частицы НЕ и 

НИ 
1 08.05-  Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ  
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13.05 

129.  Отрицательные частицы НЕ и 

НИ 
1 08.05-

13.05 

 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ  

130.  Р.Р. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 
1 08.05-

13.05 

 Повествование, тема, основная мысль, коммуникативный замысел, 

ключевые слова, редактирование текста 

сочинение 

131.  Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ-НИ 
1 15.05-

20.05 

 Омонимичные лингвистические единицы  

132.  Повторение по теме 

«Частица» 
1 15.05-

20.05 

 Частица, разряды частиц, правописание частиц, омонимичные 

лингвистические единицы 
 

133.  Контрольный тест по теме 

«Частица» 
1 15.05-

20.05 

 Частица, разряды частиц, правописание частиц, омонимичные 

лингвистические единицы 

тест 

134.  Анализ контрольного теста 1 15.05-

20.05 

 Частица, разряды частиц, правописание частиц, омонимичные 

лингвистические единицы 
 

Междометие и звукоподражательные слова (2 ч.) 

135.  Междометие как часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

Дефис в междометиях. 

1 22.05-

27.05 

 Понятие о междометии как особой части речи. Звукоподражательные 

слова Правописание междометий 
 

136.  Знаки препинания при 

междометиях. Междометия и 

другие части речи. 

1 22.05-

27.05 

 Интонационное и пунктуационное выделение междометий в 

предложениях 
 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе (3 ч.) 

137.  Контрольная работа за год 

(ПА) 
1 22.05-

27.05 

 Морфология, орфография, синтаксис и пунктуация, текст, культура речи. 

Грамматические нормы. Морфологический и синтаксический разбор 

Контрольная работа 

138.  Анализ контрольной работы 1 22.05-

27.05 

 Морфология, орфография, синтаксис и пунктуация, текст, культура речи. 

Грамматические нормы. Морфологический и синтаксический разбор 
 

139.  Комплексное повторение 1 29.05-

31.05 

 Морфология и орфография. Самостоятельные и служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. Текст, культура речи. 
 

140.  Комплексное повторение 1 29.05-

31.05 

 Морфология и орфография. Самостоятельные и служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. Текст, культура речи. 
 

Форма проведения промежуточной аттестации по русскому языку – контрольная работа, составленная на основе открытого банка оценочных 

средств по русскому языку (ФИПИ), контрольно-измерительных материалов по русскому языку (ФИПИ). 


