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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга о 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

-Федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего    

образования по русскому языку  

  - Авторской программы Бабайцевой В.В. по русскому языку для 5-9 классов  для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка школы № 371 (5-9 

классы, ФГОС) 

- Учебного плана ГБОУ № 371 на 2020-2021 учебный год.  

Цели: 

Обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать 

на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения 

Задачи: 

- изучение системы русского языка и функционирование её в речи; 

- развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

- развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его 

изучению; 

- патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

Отличительными особенностями  позволяет повторить все именные части речи: 

прилагательные, числительные, наречия, имена состояния. Изучения разрядов местоимений по 

сравнению с другими частями речи дают возможность вспомнить все именные части речи. В 

синтаксисе в целом традиционный порядок изучаемых тем. Перестановка темы «Местоимение» 

из 6 в 7 класс осуществлена в соответствии с авторской программы В.В. Бабайцевой. 

Сокращены темы «Причастие» - до 36 часов, «Явление переходности в морфологии» - до 6 

часов, «Повторение» - до 5 часов, добавлены «Резервные уроки» - 6 часов. 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных  праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2020 и первое полугодие 2021 года.  

Программа рассчитана на 170 часов(5 часов в неделю) 

В процессе реализации программы осуществляются межпредметные связи: русский язык и 

литература (чтение классической литературы улучшает словарный запас школьников); русский 

язык и история (сведения из истории дают возможность объяснить, например, многие 

особенности лексики и фразеологии современного русского языка, варианты форм, специфику 

русского письма);  русский язык и география (топонимика – совокупность топонимов какой-

нибудь местности, страны);  русский язык и иностранные языки (английский, французский) , 

например, сравнение времен глагола в русском языке и иностранном; русский язык и 

изобразительное искусство ( сочинение по картине, справка о жизни и творчестве художника); 

русский язык и музыка (творческие задания, связанные с прослушиванием музыки, например, 

романсы)  

Метапредметными результаты учебного процесса: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации,  ресурсы Интернета;  

− свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

− умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

− оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, ); 

− 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.);  

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями ) 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

− способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

Формы организации учебного процесса: 

- традиционные уроки; 

- уроки развития речи;  

- уроки контроля знаний, умений и навыков; 

- лингвистический (комплексный) анализ текста; 

- элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках; 

- работа со словарями и справочниками; 

- сообщения учащихся на лингвистические темы; 

- проверочные работы по пройденным темам и разделам; 

- публичное выступление; 

- создание собственных текстов разных типов, стилей и жанров; 

- работа в парах и группах; 
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- самостоятельная работа учащихся. 

 

Виды контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, «Проверь себя», контрольный с грамматическим заданием, словарно-

орфографический, творческий диктант с дополнительными заданиями, подготовленный 

диктант с самопроверкой, орфоэпический диктант ) 

- комплексный анализ текста 

- письмо по памяти 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое) 

- списывание (контрольное ,осложненное и неосложненное, с условным пояснением) 

- сочинение ( поданному сюжету, по данному началу) 

- устное сообщение на лингвистическую тему 

 

 

 

Программа реализуется на основе следующего учебно-методического комплекта: 

1) Учебник «Русский язык». Теория. 5-9 классы (автор В.В.Бабайцева). 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации для школ и классов 

с углубленным изучением русского языка. 

2) Сборники заданий для 6-7 классов (авторы В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская). 

Пособие для школ и классов с углубленным изучением русского языка к учебнику 

В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС  (170 часов) 

1. Повторение изученного в 6 классе 10 

 МОРФОЛОГИЯ 151 

 Знаменательные части речи 90 
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2. Местоимение 32 

3. Причастие 36 

4. Деепричастие 17 

 Служебные части речи 54 

5. Понятие о служебных частях речи. Их роль в предложении 4 

6. Предлог 16 

7. Союз 16 

8. Частица 14 

9. Междометие 4 

10.  Явление переходности в морфологии 6 

11.  Повторение 5 

12. Резервные уроки 10 

 Итого: 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Местоимение 

− Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. 

− Местоимения как одно из средств связи частей текста. 

− Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. Местоимения-

прилагательные. Местоимения-наречия. 

− Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, 

относительные, неопределенные, отрицательные, определительные, указательные. 

Правописание местоимений. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления 

местоимений в речи. 

Основные умения и навыки: 

− определять местоимения по соотношению с другими частями речи; 

− употреблять местоимения как средство связи частей текста и редактировать тексты; 

− соблюдать орфоэпические и грамматические нормы употребления местоимений; 

− производить морфемный и морфологический анализ местоимений и др. 
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Причастие 

− Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действительные 

и страдательные причастия.  

− Роль причастия в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. 

− Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения. 

− Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных причастий. 

Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи. 

Основные умения и навыки: 

− определять причастия по совокупности четырех признаков; 

− правильно склонять причастия, особенно возвратные; 

− заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 

− производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя тексты-

рассуждения. 

Деепричастие 

− Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль 

деепричастий в речи. 

− Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных 

предложений. 

− Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий. 

Основные умения и навыки: 

− определять  деепричастия по совокупности четырех признаков; 

− правильно употреблять деепричастия в речи; 

− отличать деепричастия от причастий по морфемному составу; 

− строить тексты с использованием деепричастий; 

− производить морфемный и морфологический анализ деепричастий, строя тексты-

рассуждения. 

Служебные части речи 
 Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и тексте. 

− Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с 

падежами. Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание 

предлогов. 

− Союз. Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание 

союзов. Функциональные омонимы: тоже (союз) – то же (местоимение с частицей), 

чтобы (союз) – что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство 

связи частей текста. 

− Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи 

(обобщение). 

Основные умения и навыки: 
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− правильно употреблять служебные части речи, учитывая из роль в предложении и 

тексте; 

− различать формообразовательные и словообразовательные частицы; 

− различать функциональные омонимы в письменной речи. 

Междометие 

− Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 

Явления переходности в морфологии 
− Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие знаменательных 

частей речи. Взаимодействие служебных частей речи.  

 

❖ Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, сложный план, цитатный план, доклад, заметка, аннотация, 

рецензия, юмористический рассказ. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

− аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя 

текст-рассуждение; 

− производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

− соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

− использовать морфологические синонимы; 

− заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и 

наоборот; 

− при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов, 

относящихся к разным частям речи; 

− строить тексты с совмещением различных типов речи; 

− использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

Название 

раздела. 

Тема урока. 

Тип урока Содержание урока 
Виды 

деятельности 

Форма 

контроля 

 

Дата 

Повторение (10 часов) 

1 
Повторение 

морфологии 
Комбинированный урок 

Проверить знания учащимися слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

Повторить части речи, изученные ранее, три признака 

(«три кита»), характерные для любой самостоятельной 

части речи, отличие служебных частей от 

самостоятельных, междометие как особую часть речи; 

Вспомнить морфемы различных частей речи, их 

правописание, слова-омонимы, однокоренные слова; 

Повторить виды разбора: фонетический, морфемный, 

синтаксический, орфографический. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

беседа, 

составление 

текстов 

Выборочный 

опрос 
 

2 
Повторение 

орфографии 
Комбинированный урок 

Повторить правописание окончаний глаголов и имен 

существительных, правописание о-е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имён существительных и  

имён прилагательных 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

беседа. 

Выборочный 

опрос 
 

3 
Повторение 

орфографии 
Комбинированный урок 

Научить детей готовиться к диктанту; 

Повторить правописание н и нн в именах 

Работа с 

учебником, 

Выборочный 

опрос 
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прилагательных, правописание сложных имён 

прилагательных; 

Провести контрольное списывание 

выполнение 

упражнений, 

беседа. 

4 
Повторение 

орфографии 
Комбинированный урок 

Проверить знания учащимися слов с непроверяемыми 

орфограммами 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

беседа. 

Выборочный 

опрос 
 

5 
Повторение 

орфографии 
Комбинированный урок 

Повторить правописание наречий, их отличие от 

похожих на них имен существительных 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

беседа. 

Выборочный 

опрос 
 

6 

Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

Комбинированный урок 

Повторить понятие словосочетания и предложения, 

грамматической основы предложения, членов 

предложения; 

Вспомнить правила постановки знаков препинания при 

однородных членах в простом предложении и знаков 

препинания  в сложном предложении. 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

беседа. 

Выборочный 

опрос 
 

7 
Повторение 

пунктуации 
Комбинированный урок 

Проверить орфографические и пунктуационные знания 

и умения учащихся, навык самостоятельной  

Работа с 

учебником, 

Контрольный 

словарный 
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подготовки к диктанту, умение детей объяснять 

пунктограммы и орфограммы, выполнять все виды 

разборов. 

выполнение 

упражнений, 

беседа. Разбор 

предложений 

диктант. 

8 
Контрольное 

изложение 
Комбинированный урок Контрольное изложение. Редактирование текста 

Составление 

текста 
  

9 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение» 

Комбинированный урок Контрольный диктант 
Самостоятельн

ая работа 

Контрольный 

диктант 
 

10 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Комбинированный урок Анализ диктанта, работа над ошибками 
Редактировани

е  
  

Знаменательные части речи  

Местоимение (32 часа) 

11 

Местоимение. 

Общее 

понятие 

Вводный урок 

Основание выделения местоимения как части речи: 

особое грамматическое значение (обозначает, не 

называя, а указывая). Роль местоимений в речи 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

12 

Соотносимост

ь 

местоимений 

Комбинированный урок 

Соотносимость местоимений с другими частями речи 

(с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

Выборочный 

опрос 
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с другими 

частями речи.  

неизменяемые местоимения упражнений, 

составление 

схемы 

13 

Изменяемые и 

неизменяемые 

местоимения 

Тренировочный урок 

Соотносимость местоимений с другими частями речи 

(с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и 

неизменяемые местоимения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

14 

Разряды 

местоимений 

по значению 

и 

грамматическ

им свойствам 

Вводный урок 
Знакомство с разрядами местоимений. Составление 

опорной таблицы 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

схемы 

  

15 

Разряды 

местоимений 

по значению 

и 

грамматическ

им свойствам 

Обобщающий урок 
Устный рассказ о разрядах местоимений. Упражнения 

на совершенствование орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

16 
Личные 

местоимения  
Вводный урок 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в 

предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 
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упражнений, 

составление 

схемы 

 

17 
Личные 

местоимения 

Урок закрепления 

знаний 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в 

предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Опрос  

18 

Правописание 

местоимения 

с предлогами 

Вводный урок Развитие орфографической зоркости 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

решение 

речевых 

ситуаций 

  

19 

Правописание 

местоимения 

с предлогами 

Урок закрепления 

знаний 
Развитие орфографической зоркости 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

20 

Прописная 

буква в 

формах 

Урок закрепления 

знаний 
Развитие орфографической зоркости 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

Выборочный 

опрос 
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вежливости упражнений 

21 

Возвратное 

местоимение 

себя 

Вводный урок 
Возвратное местоимение себя: значение, изменение и 

роль в предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

решение 

речевых 

ситуаций 

  

22 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Вводный урок 
Притяжательные местоимения: значение, изменение и 

роль в предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

23 

Вопросительн

ые 

местоимения 

Вводный урок 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении. Интонация 

предложения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

24 

Вопросительн

ые 

местоимения 

Комбинированный урок 
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

25 
Относительн

ые 
Вводный урок 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении 

Работа с 

учебником, 
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местоимения выполнение 

упражнений 

26 

Запятая 

между 

частями 

сложного 

предложения, 

соединенным

и 

относительны

ми 

местоимения

ми 

Вводный урок 
Синтаксическая роль относительных местоимений. 

Анализ сложных предложений 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

27 

Запятая 

между 

частями 

сложного 

предложения, 

соединенным

и 

относительны

ми 

Тренировочный урок 
Синтаксическая роль относительных местоимений. 

Анализ сложных предложений 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
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местоимения

ми 

28 

Неопределенн

ые 

местоимения 

Вводный урок 

Неопределенные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении; синонимия 

неопределенных местоимений. Совершенствование 

орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

29 

Неопределенн

ые 

местоимения 

Комбинированный урок 

Неопределенные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении; синонимия 

неопределенных местоимений  

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

30 

Правописание 

неопределенн

ых 

местоимений 

Тренировочный урок 

Правописание неопределенных местоимений с 

морфемами кое-, 

 -то, -либо, -нибудь 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

31 

Правописание 

неопределенн

ых 

местоимений 

Вводный урок Правописание  НЕ   в неопределенных местоимениях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

32 

Правописание  

НЕ   в 

неопределенн

ых 

Вводный урок 
Правописание  НЕ   в неопределенных местоимениях. 

Составление текстов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
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местоимениях 

33 

Отрицательн

ые 

местоимения 

Комбинированный урок 
Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

 

Выборочный 

опрос 
 

34 

Отрицательн

ые 

местоимения 

Вводный урок 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Правописание НЕ  

и НИ в отрицательных местоимениях. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

35 

Определитель

ные 

местоимения 

Вводный урок 
Определительные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

36 

Определитель

ные 

местоимения 

Комбинированный урок 
Определительные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

37 
Указательные 

местоимения 
Вводный урок 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Правописание 

местоимений-наречий потому, затем, отсюда, 

поэтому и др 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
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38 
Указательные 

местоимения 
Комбинированный урок 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Правописание 

местоимений-наречий потому, затем, отсюда, 

поэтому и др 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

39 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Местоимени

е» 

Комбинированный урок 

Повторить и углубить теоретические сведения об 

основных признаках текста, особое внимание уделить 

заглавию. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

40 

Обобщение 

знаний по 

теме 

«Местоимени

е» 

Обобщающий урок 
Повторение разрядов местоимений. 

Совершенствование орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

41 

Диктант по 

теме 

«Местоимени

е» 

Контрольный урок Контрольный диктант 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

42 
Понятие о 

причастии 
Вводный урок 

Дать понятие о причастии как части речи. Научить 

опознавать причастия в тексте. Сформировать 

артикуляционные  навыки произношения причастий. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 
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упражнений 

Причастие (36 час) 

43 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над  

ошибками 

Обобщающий урок Анализ диктанта ,работа над ошибками 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

44 
Понятие о 

причастии. 
Комбинированный урок 

Продолжить изучение причастия как части речи. 

Сформировать навык опознавания причастий в тексте. 

Закрепить навык правильного  произношения 

причастий. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

45 

Признаки 

прилагательн

ого у 

причастия 

Вводный урок 

Изучить порядок морфологического разбора причас-

тия. Объяснить учащимся признаки прилагательного у 

причастия. Освоить орфограмму «Гласные и согласные 

в окончаниях причастий», ввести понятия: 

«определяемое слово» и «определяющее слово». 

Поработать над тонкостями семантики причастий на 

основе сопоставления их с однокоренными словами. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

46 

Признаки 

прилагательн

ого у 

причастия 

Комбинированный урок 

Закрепить понятия «определяемое слово» и «опреде-

ляющее слово» и правописание окончаний причастий; 

вспомнить критерии выразительного чтения текста; 

поработать с явлениями синтаксической синонимии, со 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
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словами-паронимами. 

47 

Признаки 

глагола у 

причастия 

Вводный урок 

Объяснить учащимся признаки глагола у причастия; 

вспомнить или объяснить глагольные категории залога 

и переходности; предупредить ошибки в употреблении 

возвратных причастий, потренироваться в 

произношении причастий. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

48 
Причастный 

оборот 
Вводный урок 

Дать понятие о причастном обороте; сформировать 

умение конструировать причастный оборот и 

определять его границы; предупредить возможные 

ошибки при употреблении причастных оборотов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

49 

Знаки 

препинания 

при 

причастном 

обороте 

Тренировочный урок 

Углубить понятие о причастном обороте; отработать 

навык интонирования предложений с препозитивным 

необособленным и постпозитивным обособленным 

причастным оборотом, стоящим в середине 

предложения; подготовиться к контрольному диктанту. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

50 

 Знаки 

препинания 

при 

причастном 

обороте 

Урок закрепления 

знаний 

Совершенствовать пунктуационные навыки оформле-

ния причастных оборотов, навыки интонирования 

предложений с причастными оборотами; повторить 

понятие однокоренных слов, вспомнить признаки 

частей речи; поработать с синтаксической синонимией. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

51 
Правописание  

не с 
Комбинированный урок 

Орфограмма не с причастиями; тренироваться в 

применении алгоритма изучаемого правила на основе 

Работа с 

учебником, 

Выборочный 

опрос 
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причастиями 

Описание 

общего вида 

местности 

оппозиции «полное одиночное причастие - причастный 

оборот». 

выполнение 

упражнений 

52 

Правописание  

не с 

причастиями 

Урок закрепления 

знаний 

Продолжить формирование и закрепление навыка напи-

сания не с причастиями; закрепить пунктуационные 

навыки оформления причастных оборотов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

53 

Действительн

ые и 

страдательны

е причастия 

Вводный урок 

Закрепить понятие действительных и страдательных 

причастий, научить их различать; запомнить 

суффиксы действительных и страдательных 

причастий; повторить спряжение глаголов и 

правописание гласной в личных окончаниях глаголов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

54 

Образование 

и 

правописание 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени 

Вводный урок 

Познакомить с законами образования действительных 

и страдательных причастий; Дать понятие основы 

глагола настоящего времени, основы инфинитива, 

основы прошедшего времени; изучить образование и 

правописание действительных причастий настоящего 

времени. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Подготовленн

ый диктант с 

самопроверко

й 

 

55 
Образование 

и 
Тренировочный урок 

Закрепить знание закономерностей образования при-

частий, правописание гласных в суффиксах ДПНВ; 

Работа с 

учебником, 

Контрольное 

списывание 
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правописание 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени 

повторить пунктуацию при причастном обороте; 

совершенствовать навыки нормированного 

употребления изучаемых форм и конструкций. 

выполнение 

упражнений 

 

56 
Контрольный 

диктант 
Контрольный урок Контрольный диктант    

57 

Образование 

и 

правописание 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени 

Вводный урок 

Повторить образование и правописание СПНВ; осво-

ить нормы употребления причастий: 

орфографические и орфоэпические, а также нормы 

согласования. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

диктант 

Словарный 

диктант 

 

58  

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Обобщающий урок Анализ и исправление ошибок    

59 

Образование 

и 

правописание 

страдательны

х причастий 

Тренировочный урок 

Закрепить употребление разнообразных синтаксических 

конструкций; отработать правильное употребление 

причастий: правописание, произношение, склонение; 

подготовиться к контрольной работе. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
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настоящего 

времени 

60 

Образование 

и 

правописание 

действительн

ых причастий 

прошедшего 

времени 

Вводный урок 

Закрепить навык образования ДППВ; обратить внима-

ние учащихся на суффикс инфинитива и суффикс -ну- 

глаголов; совершенствовать навык постановки знаков 

препинания при причастном обороте. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Письмо по 

памяти 
 

61 

Образование 

и 

правописание 

действительн

ых причастий 

прошедшего 

времени 

Комбинированный урок 

Закрепить употребление разнообразных синтаксических 

конструкций; отработать правильное употребление 

причастий: правописание, произношение, склонение; 

подготовиться к контрольной работе 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

62 

Образование 

и 

правописание 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

Вводный урок 

Совершенствовать умение образовывать СППВ; усво-

ить акцентологические нормы употребления СППВ, 

изучить правописание гласных в суффиксах причастий 

после шипящих;. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Орфоэпически

й диктант 
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времени 

63 

Правописание 

гласных перед 

Н – НН 

Вводный урок 

Изучить орфограмму «Гласные перед нн и н в причас-

тиях»; понаблюдать над использованием в 

предложении синтаксических конструкций, 

выражающих определительные отношения. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

64 

Правописание 

гласных перед 

Н – НН 

Тренировочный урок 

Закрепить правописание гласных перед нн и н в причас-

тиях; усвоить нормы произношения, образования и 

употребления СППВ. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

65 

Закрепление 

изученного по 

теме 

«Причастие» 

Урок закрепления 

знаний 

Закрепить образование и правописание страдательных 

и действительных причастий прошедшего времени 

закрепить правописание гласных перед нн и н в причас-

тиях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

66 
Контрольный 

диктант   
Контрольный урок Контрольный диктант  

Контрольный 

диктант 
 

67 
Краткие 

причастия 
Вводный урок 

Уяснить семантику кратких причастий; сформировать 

навыки написания кратких причастий, а также навыки 

постановки ударения в этих формах. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

68 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Обобщающий урок Анализ и исправление ошибок    
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69 
Краткие 

причастия 
Комбинированный урок 

Продолжаем формировать навыки нормированного 

употребления кратких причастий в устной и 

письменной формах 

речи учащихся; повторить правописание нн и н в 

различных частях речи; поработать над 

синтаксической синонимией. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

70 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Причастие» 

Урок закрепления 

знаний 

Закрепить образование и правописание страдательных 

и действительных причастий прошедшего времени 

закрепить правописание гласных перед нн и н в 

причастиях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

71 

Правописание 

НН в 

причастиях 

Вводный урок 

Познакомить с морфологическими омонимами - с омо-

нимичными причастиями и отглагольными 

прилагательными; помочь уяснить правило 

правописания нн в причастиях. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

72 

Правописание 

НН в 

причастиях 

Тренировочный урок 

Тренировать в применении изученного правила; фор-

мировать навыки нормированного употребления 

причастий в устной и письменной формах речи 

учащихся. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

73 

Правописание 

НН в 

причастиях 

Урок закрепления 

знаний 

Тренировать в применении изученного правила; фор-

мировать навыки нормированного употребления 

причастий в устной и письменной формах речи 

учащихся. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Объяснительн

ый диктант 
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74 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Причастие» 

Урок закрепления 

знаний 

Обратить особое внимание на нормы употребления в 

устной и письменной речи семиклассников причастных 

форм и конструкций; обогатить синтаксический строй 

детской речи причастиями и причастными оборотами. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

75 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Причастие» 

Урок закрепления 

знаний 

Повторить орфограммы и пунктограммы, изученные в 

разделе «Причастие»; понаблюдать над ролью в 

художественном 

тексте  определений,   выраженных  причастиями   и   

причастными оборотами. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

схемы 

Выборочный 

опрос 
 

76 

Обобщение 

изученного в 

разделе 

«Причастие»  

Урок закрепления 

знаний 

Повторить орфограммы и пунктограммы, изученные в 

разделе «Причастие»; понаблюдать над ролью в 

художественном 

тексте  определений,   выраженных  причастиями   и   

причастными оборотами 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

77 
Контрольный 

диктант  
Контрольный урок Контрольный диктант  

Контрольный 

диктант 
 

78 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Обобщающий урок Анализ и исправление ошибок    

Деепричастие (17 часов) 

79 Понятие о Вводный урок Дать понятие о деепричастии как самостоятельной части Работа с   
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деепричастии речи; сформировать навык выполнения 

морфологического разбора деепричастия; закрепить 

литературные нормы употребления деепричастия. 

научиться находить деепричастия в предложении; 

понаблюдать над использованием деепричастий для 

усиления выразительности и точности речи. 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

80 

Признаки 

наречия и 

глагола у 

деепричастия 

Вводный урок 

Уяснить признаки глагола и наречия у деепричастия; 

научить отличать деепричастия от глаголов и 

причастий. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

81 

Признаки 

наречия и 

глагола у 

деепричастия 

Комбинированный урок 

Углубить представление учащихся о признаках глагола и 

наречия у деепричастия; сравнить причастия и 

деепричастия как части речи; повторить правило 

выделения причастного оборота на письме; закрепить 

правописание не с деепричастиями. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

82 
Деепричастны

й оборот 
Вводный урок 

Усвоить понятие деепричастного оборота; 

сформировать навык конструирования деепричастных 

оборотов, их правильного интонирования, 

совершенствовать умение строить высказывание с 

деепричастным оборотом. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

конструирован

ие 

предложений 

Контрольное 

списывание 
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83 
Деепричастны

й оборот 
Тренировочный урок 

Закрепить правило пунктуационного оформления дее-

причастного оборота; усвоить постановку знаков 

препинания перед союзом и в предложениях с 

однородными деепричастными оборотами, с 

однородными членами и в сложных предложениях. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

84 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

деепричастие

м. 

Вводный урок 

Закрепить правило пунктуационного оформления дее-

причастного оборота; усвоить постановку знаков 

препинания перед союзом и в предложениях с 

однородными деепричастными оборотами, с 

однородными членами и в сложных предложениях. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

конструирован

ие 

предложений 

  

85 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

деепричастие

м. 

Тренировочный урок 

Закрепить правило пунктуационного оформления оди-

ночных деепричастий; повторить фразеологизмы, в 

состав которых входят деепричастные обороты; 

усвоить, что деепричастный оборот-фразеологизм не 

обособляется. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

86 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

Урок закрепления 

знаний 

Закрепить правило пунктуационного оформления 

деепричастного оборота; 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

Выборочный 

опрос 
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деепричастие

м. Рассказ на 

основе 

услышанного 

составление 

текста  

87 

Словообразов

ание 

деепричастий 

Вводный урок 

Деепричастий; развить морфемные навыки учащихся; 

усвоить орфограмму «Гласная перед суффиксом 

деепричастия»; совершенствовать навыки использова-

ния деепричастий в речи обучаемых. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

схемы 

  

88 

Словообразов

ание 

деепричастий 

Комбинированный урок 

Деепричастий; развить морфемные навыки учащихся; 

усвоить орфограмму «Гласная перед суффиксом 

деепричастия»; совершенствовать навыки использова-

ния деепричастий в речи обучаемых. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

конструирован

ие 

предложений 

Выборочный 

опрос 
 

89 

Словообразов

ание 

деепричастий 

Урок закрепления 

знаний 

Изучить словообразование  деепричастий; развить 

морфемные навыки учащихся; усвоить орфограмму 

«Гласная перед суффиксом деепричастия»; 

совершенствовать навыки использования деепричастий 

в речи обучаемых. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
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90 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Деепричасти

е» 

Комбинированный урок 

Повторить правописание деепричастий; развить 

морфемные навыки учащихся; усвоить орфограмму 

«Гласная перед суффиксом деепричастия»; 

совершенствовать навыки использования деепричастий 

в речи обучаемых. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

91 

Закрепление 

изученного по 

теме 

«Деепричасти

е» 

Тренировочный урок 

Повторить орфограмму «Гласная перед суффиксом 

деепричастия»; совершенствовать навыки использова-

ния деепричастий в речи обучаемых. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

92 

Закрепление 

изученного по 

теме 

«Деепричасти

е» 

Урок закрепления 

знаний 

Повторить порядок морфологического разбора деепри-

частия, орфограммы и пунктограммы, связанные с 

причастием; совершенствовать умения конструировать 

предложения с деепричастными оборотами, закрепить 

навыки нормированного построения предложений с 

ними; подготовиться к контрольной работе. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

93 

Обобщение 

изученного по 

теме 

«Деепричасти

е»  

Обобщающий урок 

Совершенствовать умения конструировать предложения 

с деепричастными оборотами, закрепить навыки 

нормированного построения предложений с ними; 

подготовиться к контрольной работе. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

схемы 
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94 

Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Деепричасти

е» 

Контрольный урок Контрольный диктант  
Контрольный 

диктант 
 

95 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Обобщающий урок Анализ и исправление ошибок    

 Служебные части речи(54 часа)  

96 

Понятие о 

служебных 

частях речи 

Вводный урок 

Понятие о служебных частях речи, их назначение в 

речи, усвоить специфику служебных частей речи; 

совершенствовать умение видеть служебные части речи 

в предложении, определять их роль. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

 

 

97 

Понятие о 

служебных 

частях речи 

Тренировочный урок 

Усвоить специфику служебных частей речи; совершен-

ствовать умение видеть служебные части речи в 

предложении, определять их роль. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Опрос  

98 

Роль 

служебных 

частей речи в 

предложении 

Вводный урок 
Роль служебных частей речи в предложении, группы 

служебных частей речи.  

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Лексический 

диктант 
 

99 Роль Тренировочный урок Роль служебных частей речи в предложении, усвоить Работа с Выборочный  
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служебных 

частей речи в 

предложении 

специфику служебных частей речи; совершенствовать 

умение видеть служебные части речи в предложении, 

определять их роль. 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

опрос 

 Предлог (16 часов)  

100 
Понятие о 

предлоге 
Вводный урок 

Изучить предлог как служебную часть речи; 

сформировать грамматические навыки учащихся, 

помогающие овладеть орфографией предлога; 

совершенствовать навыки анализа роли предлога в 

словосочетании и предложении; изучить порядок 

морфологического разбора предлога. Работа над 

составлением словосочетаний с данными 

существительными и предлогами; понаблюдать над 

значением предлогов, которое они выражают вместе с 

падежными окончаниями, подобрать синонимы к 

предлогам; подготовиться к домашнему подробному 

изложению. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

101 
Приставки и 

предлоги 
Комбинированный урок 

Отличие предлога от приставки. Орфограмма-пробел. 

Работа над составлением словосочетаний с данными 

существительными и предлогами .Подобрать 

синонимы к предлогам. Отличие предлога от 

приставки. Орфограмма-пробел. Работа над 

составлением словосочетаний с 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
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102 
Правописание 

предлогов 
Тренировочный урок 

Усвоить орфограмму «Гласная е на конце производных 

предлогов»; поработать над культурой речи учащихся в 

аспекте употребления предлогов. 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

103 
Правописание 

предлогов 
Тренировочный урок 

Усвоить орфограммы «Пробел между частями произ-

водного предлога, образованного от имени 

существительного с предлогом» и «Отсутствие 

пробела в производных предлогах»; поработать над 

нормами использования производных предлогов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Словарный 

диктант 
 

104 

Правописание 

производных  

предлогов 

Вводный урок 

Закрепить правописание производных предлогов; совер-

шенствовать навык нормированного употребления 

производных предлогов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

105 

Правописание  

производных 

предлогов 

Комбинированный урок 

Закрепить правописание производных предлогов; совер-

шенствовать навык нормированного употребления 

производных предлогов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Опрос  

106 

Правописание  

производных 

предлогов 

Комбинированный урок 

Систематизировать теоретические сведения о предлоге; 

совершенствовать орфографические навыки учащихся, 

а также навыки нормированного употребления 

предлогов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

107 Правописание  Урок закрепления Составление текста; закрепить правописание Составление Выборочный  
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производных 

предлогов. 

Отзыв о книге 

знаний производных предлогов; совершенствовать навык 

нормированного употребления производных предлогов 

текста опрос 

108 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Предлог» 

Тренировочный урок 

Систематизировать теоретические сведения о предлоге; 

совершенствовать орфографические навыки учащихся, 

а также навыки нормированного употребления 

предлогов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Проверочны

й диктант 
 

109 

Закрепление 

изученного в 

разделе 

«Предлог» 

Тренировочный урок 

Систематизировать теоретические сведения о предлоге; 

совершенствовать орфографические навыки учащихся, 

а также навыки нормированного употребления 

предлогов; подготовиться к контрольному диктанту. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

110 

Закрепление 

изученного в 

разделе 

«Предлог» 

Обобщающий урок 

Систематизировать теоретические сведения о предлоге; 

совершенствовать орфографические навыки учащихся, 

а также навыки нормированного употребления 

предлогов; подготовиться к контрольному диктанту 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Тест  

111 

Повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Обобщающий урок 

Совершенствование орфографической зоркости 

осмыслить коммуникативную значимость пунктуаци-

онной грамотности; повторить некоторые 

пунктограммы, закрепить пунктуационные навыки 

учащихся 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

112 
Контрольный 

диктант  по 
Контрольный урок Контрольный диктант    

Контрольный 

диктант 
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теме 

«Предлог» 

 

113 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Обобщающий урок Анализ контрольного диктанта    

 Союз (16 часов)  

114 
Понятие о 

союзе 
Вводный урок 

Дать понятие о союзе как части речи; изучить порядок 

морфологического разбора союза. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

115 
Сочинительн

ые союзы 
Вводный урок 

Уяснить значения сочинительных союзов; на основе со-

поставления структурных признаков простого и 

сложного предложений закрепить пунктуационный 

навык постановки запятой перед союзом и. 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Опрос  

116 
Сочинительн

ые союзы 
Тренировочный урок 

Закрепить понятие о сочинительных союзах; сформи-

ровать навык правильного употребления сочинительных 

союзов. 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

117 
Подчинитель

ные союзы 
Вводный урок 

Разряды и значения подчинительных союзов; научить 

конструировать сложноподчиненные предложения с 

придаточными, выражающими различные отношения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

Проверочны

й диктант 
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упражнений 

118 
Подчинитель

ные союзы 
Тренировочный урок 

Разряды и значения подчинительных союзов; научить 

конструировать сложноподчиненные предложения с 

придаточными, выражающими различные отношения. 

Совершенствовать умение определять значения подчи-

нительных союзов и придаточных предложений в 

составе сложноподчиненного предложения; закрепить 

умение учащихся  писать свободный диктант. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

119 
Правописание      

союзов 
Вводный урок 

Знакомство с орфограммой «Отсутствие пробела в 

союзах»; научить различать слова-омонимы, усвоить 

этапы применения правила; сформировать навыки 

нормированного написания и употребления союзов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

120 
Правописание 

союзов 
Комбинированный урок 

Знакомство с орфограммой «Отсутствие пробела в 

союзах»; научить различать слова-омонимы, усвоить 

этапы применения правила; сформировать навыки 

нормированного написания и употребления союзов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Проверочны

й диктант 
 

121 
Правописание 

союзов 
Обобщающий урок 

Знакомство с орфограммой «Отсутствие пробела в 

союзах»; научить различать слова-омонимы, усвоить 

этапы применения правила; сформировать навыки 

нормированного написания и употребления союзов. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

122 
Морфологиче

ские средства 
Вводный урок 

Повторить средства языка, характерные для публицисти-

ческого стиля; научить использовать эти средства в 

Работа с 

учебником, 
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связи 

предложений 

и смысловых 

частей текста. 

Союз 

своей речи. 

 

выполнение 

упражнений 

123 

Морфологиче

ские средства 

связи 

предложений 

и смысловых 

частей текста. 

Союз 

Обобщающий урок 

Познакомить учащихся с новыми для них функциями 

союзов: союзы могут соединять предложения в тексте и 

даже смысловые части 

Текста; научить детей пользоваться союзами в качестве 

средства соединения. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Тест  

124 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Союз» 

Тренировочный урок 

Систематизировать теоретические сведения о союзе; 

совершенствовать орфографические, пунктуационные 

навыки учащихся, а также навыки употребления союзов 

в соответствии с нормами русского языка. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

125 

Закрепление 

изученного в 

разделе 

«Союз» 

Обобщающий урок 

Закрепить теоретические сведения о союзе как части 

речи; повторить орфографию союза, совершенствовать 

пунктуационные навыки; проверить умение писать 

свободный диктант. 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

126 Контрольный Контрольный урок Контрольный диктант    Контрольный Контрольный  
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диктант   по 

теме «Союз» 

диктант    диктант 

127 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Обобщающий урок Анализ контрольного диктанта    

 Частица (16 часов)  

128 
Понятие о 

частице 
Вводный урок 

Дать понятие о частице как служебной части речи; ос-

воить семантику частиц, их функции в языке и речи, 

совершенствовать умение доказывать принадлежность 

слова к частицам; изучить порядок морфологич. разбора 

частицы.  

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Опрос  

129 
Понятие о 

частице 
Вводный урок 

Усвоить частицы, образующие формы слов или новые 

слова; поработать над речевым этикетом при 

выражении просьбы; повторить орфограмму «Пробел 

между частицей и словом». 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Опрос  

130 
Значения 

частиц 
Вводный урок 

Значения частиц; совершенствовать навык «видеть» 

частицы в тексте, оценивать их выразительную роль, 

уместно употреблять в своей речи. 

 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

131 

Употребление 

частиц в речи  

Публицистич

Вводный урок 

Дать понятие об отрицательной частице не и усили-

тельной частице ни; изучить орфограмму «Гласные е-

ив частицах не и ни»; уяснить, что частица ни при 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

Проверочная 

работа 
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еский стиль 

речи 

повторе становится союзом ни—ни. упражнений 

132 

Слитное, 

раздельное 

написание 

частицы  не с 

сущ., 

прилагательн

ыми, 

глаголами 

Тренировочный урок 

Работать над повторяющимся союзом ни-ни; научиться 

различать омонимичные сочетания не один - ни один, 

ив раз -ни разу, немало - нимало; изучить двойное 

отрицание с утвердительным значением. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

133 
Правописание  

не и  ни 
Вводный урок 

Проанализировать частицу не в восклицательных и во-

просительных предложениях с усилительным 

значением; поработать с фразеологизмами с не и ни; 

обобщить все изученное о значении и правописании 

частиц не и ни. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

134 
Правописание  

не и  ни 
Тренировочный урок 

Потренироваться в правописании слов с не; запомнить 

слова, которые пишутся сне раздельно и в 

предложении являются сказуемыми; вспомнить 

правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений. 

закрепить слитное и раздельное написание не и ни; 

усвоить приемы различения не и ни. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
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Уяснить слитное и раздельное написание не; сформиро-

вать навык правильно писать слова с не. 

135 
Правописание  

не и  ни 
Тренировочный урок 

Закрепить слитное и раздельное написание не и ни, 

усвоить приёмы различение не и ни 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

136 
Правописание  

бы, ли, же 
Вводный урок Потренироваться в правописании слов с бы, ли, же 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Проверочны

й диктант 
 

137 

Слитное и 

раздельное 

написание 

частицы не с 

причастиями, 

прилагательн

ыми, словами 

состояния. 

Тренировочный урок 

Потренироваться в правописании слов с не; запомнить 

слова, которые пишутся сне раздельно и в предложении 

являются сказуемыми; вспомнить правописание 

неопределенных и отрицательных местоимений. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

138 

Слитное и 

раздельное 

написание 

частиц  не  и 

Тренировочный урок Закрепить слитное и раздельное написание не и ни; 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
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ни  с 

местоимения

ми 

139 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Частица» 

Обобщающий урок «Частица»; повторить правописание частиц. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

140 

Контрольный 

диктант   по 

теме 

«Служебные 

части речи» 

Контрольный урок Контрольный диктант     
Контрольный 

диктант 
 

141 
Анализ  

диктанта 
Обобщающий урок Анализ контрольного диктанта    

 Междометие (4 часа) 

142 
Понятие о 

междометии 
Вводный урок 

Познакомить учащихся с особой частью речи - междо-
метием; усвоить правописание повторяющихся 
междометий и пунктуацию при междометиях; изучить 
порядок морфологического разбора междометия 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

143 
Звукоподража

тельные слова 
Вводный урок 

Уяснить постановку знаков препинания при междоме-
тиях; проанализировать роль звукоподражательных 
слов в связных текстах; поработать над речевым 
этикетом. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

текстом 

  

144 
Закрепление 

по теме 
Тренировочный урок 

Усвоить разряды междометий; научиться определять 

чувства, которые выражают междометия; понять, что 

Работа с 

учебником, 
Опрос  
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«Междометие 

и 

звукоподража

тельные 

слова» 

междометия могут выступать в роли всех членов 

предложения 

выполнение 

упражнений 

145 

Закрепление 

по теме 

«Междометие 

и 

звукоподража

тельные 

слова» 

Обобщающий урок 

Усвоить разряды междометий; научиться определять 

чувства, которые выражают междометия; понять, что 

междометия могут выступать в роли всех членов 

предложения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос 
 

Явление переходности в морфологии (6 часов) 

146 

Явление 

переходности в 

морфологии 

Вводный урок 

Познакомить учащихся с явлением переходности в 

морфологии. Научить приемам различия 

омонимичных частей речи. Совершенствование 

орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

147 

Переход слов из 

одних  

самостоятельных 

частей речи в 

другие 

Вводный урок 

Познакомить учащихся с явлением переходности в 

морфологии. Научить приемам различия 

омонимичных частей речи. Совершенствование 

орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

148 

Переход слов из 

одних  

самостоятельных 

частей речи в 

другие 

Вводный урок 

Познакомить учащихся с явлением переходности в 

морфологии. Научить приемам различия 

омонимичных частей речи. Совершенствование 

орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

149 

Переход слов из 

одних  

самостоятельных 

частей речи в 

другие 

Тренировочный 

урок 

Познакомить учащихся с явлением переходности в 

морфологии. Научить приемам различия 

омонимичных частей речи. Совершенствование 

орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос  

150 
Правописание 

омонимичных 

Тренировочный 

урок 

Познакомить учащихся с явлением переходности в 

морфологии. Научить приемам различия 

Работа с 

учебником, 

Проверочны

й диктант 
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частей речи омонимичных частей речи. Совершенствование 

орфографического навыка 

выполнение 

упражнений 

151 

Правописание 

омонимичных 

частей речи 

Обобщающий урок 

Познакомить учащихся с явлением переходности в 

морфологии. Научить приемам различия 

омонимичных частей речи. Совершенствование 

орфографического навыка 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

Повторение (5 часов) 

152 

Повторение 

понятия о культуре 

речи, норм 

орфоэпии. 

Комбинированный 

урок 

Повторить порядок морфологического разбора имени 

существительного с углублением материала; развивать 

навыки и умения предоставить обоснования, 

доказательства принадлежности слова к 

соответствующей части речи 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос  

153 Лексика 
Тренировочный 

урок 

Повторение лексических групп; продолжить 

формировать общеучебное умение пользоваться 

справочной литературой. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос  

154 
Морфемика и 

словообразование 

Комбинированный 

урок 

Повторить правописание приставок; повторить 
правописание мягкого знака в различных частях речи, 
повторить синтаксические средства языка, 
характерные для текста научно-популярного стиля и 
постановку знаков препинания при них; 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос  

155 

Морфология и 

нормы 

употребления 

некот. частей речи. 

Комбинированный 

урок 

Повторить правописание ъ после шипящих, 
употребление разделительных ь и ъ, другие функции 
ь; подготовиться к диктанту. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос  

156 

Нормы 

употребления 

некоторых форм 

существительных 

Тренировочный 

урок 

Осмыслить значение грамотного письма в жизни 
человека; повторить изученные орфограммы, в 
частности правописание суффиксов и окончаний 
глаголов и причастий. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Выборочный 

опрос  

157 

Нормы 

употребления 

некоторых форм 

глаголов, 

отдельных слов  и 

Комбинированный 

урок 

Вспомнить правописание безударных окончаний 
существительных, прилагательных и причастий, 
правописание наречий; повторить, как отличать 
предлоги от существительных; продолжить 
формировать общеучебное умение пользоваться 
справочной литературой. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

работа со 

Выборочный 

опрос  
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словосочетний справочниками 

158 Итоговый диктант Контрольный урок Контрольный диктант     Контр. диктант  

159 
Анализ итогового 

диктанта 
Обобщающий урок Анализ контрольного диктанта    

160 Итоговый урок Обобщающий урок 
 

 
 

  

161 Резервный урок  
 

 
 

  

162 Резервный урок  
 

 
 

  

163 Резервный урок  
 

 
 

  

164 Резервный урок  
 

 
 

  

165 

 
Резервный урок    

  

166 Резервный урок 
 

 
  

  

167 Резервный урок  
 

 
 

  

168  Резервный урок  
 

 
 

  

169 
Резервный урок 

 
   

  

170 Резервный урок 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Знать: 

- основные единицы языка (имя существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, местоимение) и их признаки; 

 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуж-

дение); 

 

Уметь: 

- опознавать изученные части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, числи-

тельное, наречие, местоимение), аргументированно доказывать принадлежность слова к 

данным языковым единицам и отличать их по совокупности признаков; 

- употреблять изученные части речи, учитывая основные нормы русского литературного языка; 

- опознавать и воспринимать на слух тексты разных типов речи; 

- анализировать тексты всех типов речи с точки зрения особенностей их построения; 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпических норм; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи, различать 

постоянные и непостоянные морфологические признаки и проводить морфологический разбор 

всех частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; 

- использовать сочинительные союзы как средства связи в предложении и тексте; 

- устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложения; 

- создавать тексты всех типов речи в соответствии с темой, замыслом, композицией и заданным 

стилем речи. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

Для учителя: 

−  Бабайцева В.В.Русский язык Теория Углубленное изучение М.Дрофа. 2013 

−  Бабайцева В.В. «Явления переходности в грамматике русского языка». – М., 2011 

−  Бабайцева В.В. «Система односоставных предложений в современном русском языке» - 

М., 2007. 

−  Бабайцева В.В. «Тайны орфографической зоркости»// Русская словесность. – 2000. -№ 1. 

−  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Н.Е. «Русский язык. Тренинг по 

пунктуации». – М., 2009 

−  Бабайцева В.В., Сальникова О.А. «Русский язык. Тренинг по орфографии». – М., 2004. 

−  Валгина Н.С. «Современный русский язык. Пунктуация». – М., 1999. 

−  Валгина Н.С.  «Теория текста». М., 2003. 

−  Гвоздарев Ю.А. «Язык есть исповедь народа». М., 1993. 
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−  Горбачевич К.С. «Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее». – М., 1987. 

−  Граник Г.Г. , Бондаренко С.М., Концевая Л.А. «Секреты орфографии». – М., 1994. 

−  Гранник Г.Г. и др. «Речь, язык и секреты пунктуации». –М., 1995. 

−  Дроздова О.Е. «Уроки языкознания для школьников 5-8 классов». М., 2001. 

−  Купалова А.Ю. «Изучение синтаксиса и пунктуации в школе». – М., 2002. 

−  Скворцов Л.И. «Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи». – М., 1996. 

−  Скобликова Е.С. «Обобщающая работа по орфографии». – М., 2005. 

−  Смелкова З.С. «Деловой человек: культура речевого общения». – М., 1997. 

−  Шипицина Г.М. и др. Дидактические материалы для углубленного изучения русского 

языка. Лексика. Словообразование. Морфология. – М., 1994. 

Для учащихся: 

−  Бабайцева В.В. Учебник «Русский язык». Теория. 5-9 классы. Рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. М. Дрофа 2013 

−  Бабайцева В.В., Беднарская. Сборники заданий для 6-7 классов. Пособие для школ и 

классов с углубленным изучением русского языка к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. Теория. 5-9 классы».М.Дрофа 201  

− Абрамов В. П. «Созвездия слов». – М., 1989. 

−  Жуков А.В. «Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка». – М., 

2010. 

−  Зданкевич Л. «Занимательная русская грамматика». – СПб., 1994.; 

−  Иванова В.А., Потиха 3. А., Розенталъ Д. Э. «Занимательно о русском языке».–М., 1990. 

−  Колесов В. В. «История русского языка в рассказах». – М., 1994. 

−  Костомаров В. Г. «Жизнь языка». – М., 1994. 

−  Крысин Л.П. «Школьный словарь иностранных слов». – М., 1997 и последующие изд.   

−  Львов В.В. «Школьный орфоэпический словарь русского языка». – М., 2010. 

−  Панов М. В. «Занимательная орфография». – М., 1984.  

−  Резниченко И.Л. «Словарь ударений русского языка». – М., 2008. 

−  Рогожникова Р.П., Карская Т.С. «Словарь устаревших слов русского языка: по 

произведениям русских писателей XVIII-XX вв.». – М., 2005. 

−  Скворцов Л.И. «Школьный словарь по культуре русской речи». – М., 2010.  

−  Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. «Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка». – М., 2008 

−  Шанский Н.М. «Лингвистические детективы». – М., 2002. 

−  Шанский Н.М., Боброва Т.А. «Школьный этимологический словарь русского языка: 

происхождение слов». – М., 2000. 

−  Пиши правильно. Справочник орфограмм русского языка для учащихся средней школы. 

– М., 1991. 

−  Русский язык: Справочник школьника/ Ред. В. А. Славкин. – М., 1995. 

−  Справочник школьника по русскому языку. 5-11 классы / Ред. П. А. Лекант. – М., 1996 

(или: Краткий справочник школьника по русскому языку. 5-11 классы / Ред. П. А. 

Лекант. – М., 1997). 

−  Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ отв. 

ред. Н.Ю.Шведова. – М., 2008. 

−  Энциклопедический словарь юного филолога. Языкознаниие / Сост. М. В. Панов. – М., 

1984. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

− Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

− Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета». 

− Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

− Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. 

− Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка». 

 

СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Для учителя: 

− Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Аудиословарь "Русский устный" 

− Gramma.ru: Культура письменной речи 

− Толковый словарь Ожегова онлайн 

− Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Портфель для словесника: образовательный проект 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Учитель. 

 

Для учащихся: 

− Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Аудиословарь "Русский устный" 

− Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку 

− Gramma.ru: Культура письменной речи 

− Толковый словарь Ожегова онлайн 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников 9х  

классов (2013 г.) 

− Русский на 5: интерактивный информационно-обучающий сайт 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Работа над ошибками: образовательный проект Яндекс 

− Образовательный сайт «Правила русского языка» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Ученик. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/560/32560
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/562/4562
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/940/49940
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/816/78816
http://window.edu.ru/resource/788/77788
http://window.edu.ru/resource/966/7966
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/642/67642
http://window.edu.ru/resource/562/4562
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/267/78267
http://window.edu.ru/resource/267/78267
http://window.edu.ru/resource/156/78156
http://window.edu.ru/resource/788/77788
http://window.edu.ru/resource/777/77777
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