
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ 7  КЛАССА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 7а класса, адаптированная под особые образовательные 

потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. При разработке использовались следующие нормативно-

методические материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, среднего общего образования». 

3. Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

4. Приказ Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 
5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528): постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;  

6. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская 

школа-интернат № 7» (утверждена приказом директора № 01.08 – 135 от 03.02.2018 г.); 

7. Положение о рабочей программе Государственного общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7» (утверждено приказом 

директора № 01.08-195 от 13.11.2018 г.); 

8. «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» (утвержден приказом 

директора № 01.08-128 от 01.09.2017 г.); 

9. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в образовательных организациях Ярославской области в 2020–2021 учебном году. 

10. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений под       

реакцией Т.А. Ладыженской,  рекомендованная Министерством образования и науки РФ  

11. Учебный план ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» 

12. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования на 2021-2022 учебный год. 

13.  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Литература» 

в образовательных организациях Ярославской области в 2020–2021 учебном году. 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

1. Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2020 г. 

ФГОС. 

2. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2021 г. ФГОС. 



Место курса «Русский язык» в учебном плане ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7» 

Специальных программ для обучения детей с нарушением слуха не разработано. На 

изучение курса «Русский язык» выделяются часы учебного плана: 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели). 

Особенностью обучения в школе для детей с нарушением слуха является усиленный курс 

развития устной и письменной речи. Особое место на этих уроках отводится подготовке к 

творческой работе и её анализу, так как в основном выпускники нашей школы в итоге выбирают 

ГИА в форме ГВЭ (сдается обязательный экзамен по русскому языку в виде подробного или 

сжатого изложения с элементами сочинения). 

Русский язык– язык русского народа. Он служит ему средством:  

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве);  

 хранения и передачи информации;  

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.  

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение.  

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН.  

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. А для слабослышащих школьников, 

помимо всех перечисленных функций, язык также является важнейшим средством реабилитации 

и единственно возможным способом полноценного вхождения школьников с нарушенным слухом 

в социум. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка;  



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Особенности обучения обучающихся с нарушениями слуха.  

При определении содержания обучения в школе для слабослышащих и позднооглохших 

детей учитываются как общие задачи образования и воспитания детей, так и специальные. Эти 

задачи, а также связанные с ними принципы обучения определены с учетом особенностей 

развития детей и необходимости создания условий для успешного преодоления последствий 

дефекта, обеспечения компенсаторной базы учебно-воспитательного процесса. Специальные 

задачи в значительной степени влияют на содержание обучения в школе слабослышащих.  

Особенности содержания образования в школах для слабослышащих и позднооглохших 

детей вытекают из специфических требований к формированию и коррекции речи учащихся, из 

необходимости восполнения пробелов в запасе сведений об окружающем мире и обеспечения 

должного уровня развития познавательной деятельности.  

Речь большинства слабослышащих и позднооглохших детей характеризуется 

специфическим строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью высказываний, 

недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и воспроизведения 

звукового состава слова и фразы.  

Любые отклонения в развитии словесной речи, сопровождающие процесс усвоения языка, 

тормозят развитие всех познавательных процессов, ограничивают общение с окружающими. 

Поэтому коррекционная работа в специальной школе пронизывает весь педагогический процесс и 

в значительной степени определяет усвоение ребенком всего объема школьных знаний.  

Коррекционная направленность в обучении слабослышащих и позднооглохших детей 

реализуется, в том числе, через специальные методы обучения, особое структурирование 

содержания учебных предметов, создание особых условий сообщения и отработки знаний, 

увеличение информационной насыщенности уроков, межпредметные связи и развитие 

познавательных интересов, социальных связей и потребностей у детей.  

С этой целью все общеобразовательные курсы должны быть направлены на комплексное 

воспитание, обеспечивающее: 

1. развитие всех форм восприятия, включая слухо-зрительное и слуховое;  

2. развитие представлений о разномодальности ощущений от окружающих предметов, в том 

числе о многообразии звуковых ощущений;  

3. развитие способов обследования реальных объектов и изготовления их изображений и 

моделей;  

4. создание условий для широкой коммуникативной практики;  

5. активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в 

различных объединениях;  

6. развитие мотивизации и способов использования разных видов речевой деятельности 

(слухо-зрительного, слухового восприятия речи, устного, письменного, устно-дактильного 

воспроизведения речи);  

7. развитие навыков планирования и прогнозирования деятельности (практической и 

речевой);  

8. отработку необходимых для общения и оформления знаний общепринятых речевых 

средств, в том числе терминологического словаря и базовых лексикограмматических 

структур;  

9. развитие познавательных процессов;  

10. обогащение эмоционально-волевой сферы.  

Эта направленность реализуется на всех уроках на различном учебном материале.  

Приведенное в рабочей программе для детей с нарушением слуха распределение часов на 

отдельные темы нужно рассматривать как примерное. В зависимости от уровня знаний учащихся, 

от возникающих в процессе обучения ситуаций учитель может несколько увеличивать или 

уменьшать время на изучение отдельных тем при условии, что будет обеспечено сознательное и 



прочное усвоение учащимися всего материала, предусмотренного программой для каждого года 

обучения. Увеличивать или уменьшать время на изучение отдельных тем при условии, что будет 

обеспечено сознательное и прочное усвоение учащимися всего материала, предусмотренного 

программой для каждого года обучения. Однако количество часов не может быть меньше 

предусмотренного программой. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Цели изучения русского языка в 7 классе: 

- воспитание любви к русскому языку как средству общения и получения знаний; 

- освоение знаний по русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения, о нормах речевого этикета; обогащение словарного запаса языка; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков. 

Задачи изучения русского языка в 6 классе: 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать  ; 

- учить применять полученные знания и умения в учебной и практической деятельности; 

- развивать устную и письменную речь учащихся через различные виды речевойдеятельности; 

- обучать различным речевым жанрам разговорного, официально-делового, публицистического 

и художественного стилей речи, отвечающим социальному и речевому опыту 

шестиклассников. 

Помимо общеобразовательных задач, на каждом уроке решаются специфические, 

коррекционные задачи: 

- коррекция и развитие у обучающихся с нарушениями слуха нарушенных функций; 

- профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии; 

- интеграция обучающихся с нарушениями слуха в социальную среду; 

- развитие у школьников компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательной 

деятельности; 

- пополнение пассивного и активного словаря;  

- обогащение речи новыми синтаксическими конструкциями; 

- соблюдение орфоэпических норм (ударение, правила орфоэпии); 

- коррекция произношения; 

- работа над голосом (сила, высота и тембр); 

- работа над слитностью речи; 

- работа над  интонацией; 

- работа над логическим ударением; 

- работа над развитием слухового восприятия. 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ обучения обучающихся с нарушениями слуха 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

- ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности, коррекцию и 

воссоздание наиболее важных психофизических функций, их качеств и свойств; 

- преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку (накопление 

словарного запаса, уточнение звукового состава речи, усвоение грамматической системы 

языка, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

- максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала в речи, в 

разных видах общения; 

- отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной речи и 

познавательной деятельности обучающихся в целом; 

- использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных обучающимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

- стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного поведения 

обучающихся, их собственной самостоятельной практической и умственной деятельности; 



- учет индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, их природных 

задатков и способностей. 

Личностные, предметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

        Учебный предмет «Русский язык» является приоритетным для формирования универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология формирования типа 

правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на основе предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. Программа обеспечивает достижение 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка;  

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

4) способность к социальной адаптации и  интеграции в  обществе, в  

том  числе  при реализации возможностей коммуникации  на  основе  

словесной  речи (включая  устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе  жестовой  речи  с  лицами, 

имеющими  нарушения  слуха. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности: 



результаты • 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; 

• 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, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

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, аннотация); 

• 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.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• 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; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 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 уроке литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

4) владение  навыками  определения и  исправления  специфических  

ошибок  (аграмматизмов) в  письменной  и  устной  речи. 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  

1.Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитииинтеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметныерезультаты:  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
Обучающийся сможет:  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет:  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет:  



наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений;  

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

3.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  



организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

Предметные результаты:  

Выпускник 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;  

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;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

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;  

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 словосочетания и предложения;  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

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;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе 

Перечислены умения, связанные с формированием лингвистической, коммуникативной 

компетенций, т.е. те, которые выносятся на контроль. Умения, связанные с культуроведческой 

компетенцией, на контроль не выносятся. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Глагол 
Ученик научится: 

- характеризовать глагол как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую роль 

в предложении; 

- распознавать инфинитив и личные формы глагола; 

- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом; 

- различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, прошедшего, будущего 

времени; 

- спрягать глаголы, определять тип спряжения; 

- распознавать разноспрягаемые глаголы; 

- переходные и непереходные глаголы; 

- наклонения глаголов; 

- употреблять личные глаголы в значении безличных. 

Ученик получит возможность научиться: 



- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

Причастие 

Ученик научится: 

-характеризовать причастие как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую 

роль в предложении; 

-распознавать действительные и страдательные причастия; 

-согласовывать причастия с определяемым словом; 

-соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий с 

формой глагола-сказуемого; 

-употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи; 

-выделять запятыми причастные обороты на письме. 

Деепричастие. 

Ученик научится: 

-характеризовать деепричастие как часть речи, его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении; 

-аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастию; 

- соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

- использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-сказуемым и 

придаточным предложениям. 

Формирование коммуникативной компетенции  

(речевое общение, речевая деятельность, текстовая деятельность) 
Ученик научится: 

- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение; 

- использовать приѐмы поискового / просмотрового чтения в учебной и практической 

деятельности; 

- воспринимать информацию на слух в полном объѐме, выборочно, только главную 

информацию; 

- характеризовать текст с точки зрения единства темы, структурной и смысловой цельности; 

- анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных стилей; 

- писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему; 

- писать подробное, сжатое, выборочное изложение, изложение с элементами сочинения; 

- различать жанры разговорной речи: вежливое обращение, похвальное слово, письмо-

поздравление, письмо-просьбу и др.; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи: вежливое 

обращение, похвальное слово, письмо-поздравление, письмо-просьбу, комментарий к 

фотографиям, электронное письмо с прикреплѐнным файлами; 

- различать жанры официально-делового стиля: расписка, устав; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты официально-делового стиля: 

расписку, устав 

школы; 

- различать жанры публицистического стиля: анонс, заметку, статью, выступление, интервью-

портрет; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты публицистического стиля: анонс, 

заметку, статью, выступление, интервью-портрет; поликодовый текст: постер, растяжку; 

рекламу и видеоролик; 

- различать жанры научного стиля, его особенности: аннотацию, предисловие, рецензию, 

экскурсионную речь; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты научного стиля: аннотацию, 

предисловие, рецензию, экскурсионную речь; 

- писать рецензию на ученическое сочинение; 

- создавать компьютерную презентацию на основе результатов исследования или проекта. 



Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально-

стилевую, жанровую принадлежность; 

- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

творческих работах. 

Методика, выбранная для работы в классе (методы, приѐмы, технологии): 

Методы: эвристический, исследовательский и их приѐмы 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Технологии: 

 технология дифференцированного обучения;

 технология проблемного диалога;

 технология проектной деятельности 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. А также такие формы обучения:  

 урок изучения нового материала,  

 урок закрепления знаний, умений и навыков,  

 комбинированный урок,  

 урок-беседа,  

 повторительно-обобщающий урок,   

 урок-лекция,  

 урок-игра,  

 урок-исследование,   

 урок-практикум,  

 урок развития речи. 

Виды и формы контроля 

 входной контроль в начале учебного года; 

 текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

 итоговый контроль (промежуточная аттестация) в форме итогового контрольного 

изложения с элементами сочинения (форма ГВЭ). 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 



                           «РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ  ЯВЛЕНИЕ» 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ  ЯВЛЕНИЕ» 

1.Введение. Язык. Речь. Общение. 

Русский язык как развивающееся явление.  Язык. Речь.  Общение. Ситуация общения. 

Компоненты  речевой ситуации. 

2. Повторение изученного  в 5-6 классах. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор.  Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ.   

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

3.Морфология и орфография. Культура речи. 

3.1. Глагол. Культура речи. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Употребление глаголов.Безличные глаголы. 

Употребление  личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Раздельное написание частицы БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении. Буквы Ь иИвглаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола -ОВА- /-ЕВА-/ и -ЫВА- /-

ИВА-/. 
Морфологический разбор глагола.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ.   

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 

картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые 

средства. Сообщение.  

3.2. Причастие.   

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Гласные в суффиксах 

действительных и страдательных причастий настоящего времени. Действительные и      

страдательные причастия прошедшего времени. Одна и двеН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна Н  в отглагольных прилагательных и кратких 

страдательных причастиях. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание  

НЕ  с причастиями. 
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях (принесённый, 

принесён, принесена, принесено, при несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным 

оборотом.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное 

изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, 

по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов.  

3.3. Деепричастие. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание  НЕ  с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 



Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

Сжатое изложение.  Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация  

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

4. Повторение и систематизация изученного  за год. 

Разделы науки о русском языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

Текст. Стили речи. Сочинение.             

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

Тема Количество часов 

всего на изучение 

темы 

РР КР 

1 Введение. Русский язык как 

развивающееся явление. 

2 1 1 - 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах. 

38 27 9 2 

3 Морфология.  Орфография.  

Культура речи. 

112 78 30 4 

3.1 Морфология.  Орфография.  Культура 

речи. Глагол. 

43 30 12 1 

3.2 Морфология.  Орфография.  Культура 

речи. Причастие. 

48 33 13 2 

3.3 Морфология.  Орфография.  Культура 

речи. Деепричастие 

21 15 5 1 

4 Повторение и систематизация 

изученного за год. 

14 9 4 1 

5 Резервные часы 4 4 - - 

ИТОГО 170 119 44 7 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

 

Перечень тем Характеристика основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 

1. Вводный урок  

Русский язык как 

развивающееся 

явление.  

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений.  

Пишут диктант.  

Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный текст по теме.  

Попутно решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии.  

2. Повторение изученного в 5-6 классах  



Разделы науки о языке 

Систематизируют знания о разделах науки о языке.  

Заполняют таблицу.  
Составляют и записывают сложный план устного сообщения на тему «Разделы 

науки о языке». 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор.  

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. 

Составляют словосочетания и предложения на близкие учащимся темы. 

Читают выразительно и списывают тексты, работая над орфограммами. 

Выполняют синтаксический разбор (полный и частичный).  

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор.  

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют 

ответы своими примерами.  

Составляют из простых предложений сложные и анализируют их 

пунктуацию.  

Оформляют предложения с прямой речью и обращением и анализируют 

их пунктуацию.  

Пишут диктант.  

Лексика и 

фразеология.  

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы.  

Работают над лексическим значением слов с толковым словарём. 

Подбирают примеры лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно правильно и списывают тексты, 

попутно работая над орфографией и пунктуацией.  

Работают над особенностями употребления слов разных лексических 

групп. Пишут диктант.  

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова.  

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют 

ответы своими примерами.  

Читают выразительно поэтические тексты.  

Выявляют особенности русской фонетики.  

Выполняют фонетический разбор слов на основе определённого 

порядка. Работают над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками.  

Читают и сжато пересказывают текст.  

Читают и озаглавливают текст, составляют план художественного 

текста.  

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор.  

Отвечают на контрольные вопросы.  

Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в соответствии 

с порядком разбора.  

Соотносят выбор орфограммы со словообразовательными условиями. 

Читают тексты, озаглавливают, списывают, мотивируют выбор 

орфограмм.  

Морфология и 

орфография.  

Отвечают на контрольные вопросы.  

Читают текст и рассуждают на основе его содержания.  

Выполняют задания интегрированного характера – готовят доклад о 

М.В. Ломоносове.  

Развивают речь: формулируют основную мысль текста, создают 

аргументативную часть высказывания. 

Морфологический 

разбор слова.  

Классифицируют части речи и выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками. 

Читают тексты выразительно, определяют тип и стиль, членение на 

абзацы, составляют вопросный план.  

Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и орфографии. 

Выполняют письменно творческое задание по картине.  

3. Морфология. Орфография. Культура речи 



3.1. Глагол  

Глагол как часть речи  

Активизируют знания о глаголе как части речи.  

Характеризуют морфологические признаки глагола и его 

синтаксическую роль.  

Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении 

упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах.  

Пишут сочинение-рассказ на заданную тему.  

Подбирают однокоренные глаголы к словам.  

Обозначают способы образования глаголов.  

Разноспрягаемые 

глаголы  

Распознают разноспрягаемые глаголы.  

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые глаголы.  

Анализируют таблицы.  

Составляют и записывают диалог на заданную тему.  

Анализируют значение слов.  

Глаголы переходные и 

непереходные  

Распознают переходные и непереходные глаголы.  

Составляют и анализируют словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами.  

Составляют схемы предложений.  

Отмечают ошибки в употреблении глаголов.  

Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Пишут диктант.  

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение  

Определяют наклонение глаголов.  

Распознают глаголы в изъявительном наклонении.  

Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. 

Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по 

именам.  

Пишут изложение на заданную тему. 

Условное наклонение  

Распознают глаголы в условном наклонении.  

Определяют способ образования условного наклонения.  

Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах.  

Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении.  

Повелительное 

наклонение  

Распознают глаголы в повелительном наклонении.  

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 

повелительного наклонения.  

Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении.  

Составляют предложения с глаголами.  

Определяют вид, время и наклонение глаголов.  

Пишут призывы к празднику, используя глаголы в повелительном 

наклонении.  

Пишут рассказ по рисункам.  

Употребление 

наклонений  

Правильно употребляют наклонения в речи.  

Выражают просьбу, используя разные наклонения.  

Анализируют стихотворение.  

Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме глаголами в форме 

повелительного наклонения.  

Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах.  

Составляют связный текст на заданную тему.  

Изменяют наклонения глаголов.  



Пишут диктант.  

Составляют рецепт.  

Безличные глаголы  

Распознают безличные глаголы.  

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени.  

Составляют предложения с безличными глаголами.  

Пишут диктант.  

Морфологический 

разбор глагола  

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор глаголов.  

Рассказ на основе 

услышанного 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе 

услышанного.  

Пишут сочинение на основе услышанного от старших рассказа.  

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов  

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. 

Составляют словосочетания с глаголами.  

Устно пересказывают текст от 3-го лица.  

Повторение  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, 

готовят сообщение.  

Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в стихотворении.  

Составляют и заполняют таблицы.  

Пишут диктант.  

3.2. Причастие  

Причастие как часть 

речи.  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль причастия.  

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия 

как части речи.  

Находят и дифференцируют причастия по указанным признакам в 

предложениях и текстах.  

Попутно работают над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, 

стилями.  

Склонение причастий. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий.  

Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий.  

Склоняют предложенные словосочетания.  

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях 

причастий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом.  

Причастный оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота запятыми.  

Определяют причастный оборот.  

Анализируют словосочетания с причастием.  

Опознают одиночные причастия и причастные обороты в 

предложениях. Анализируют условия обособления причастного 

оборота.  

Выполняют творческое задание – описание окрестностей с элементами 

рассуждения.  

Описание внешности 

человека.  

Знакомятся с основными видами словесного описания внешности 

человека. Читают разные литературные тексты с описанием внешности.  

Анализируют роль причастных оборотов и причастий в портретных 

характеристиках.  

Действительные и Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением 



страдательные 

причастия.  

действительных и страдательных причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию 

при причастных оборотах.  

Краткие и полные 

страдательные 

причастия.  

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий.  

Работают по образцу над формой причастий.  

Определяют синтаксическую роль причастия в предложении.  

Пишут свободный диктант.  

Действительные 

причастия настоящего 

времени.  

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени.  

Распознают действительные причастия настоящего времени.  

Работают с. таблицей и материалом для ознакомления.  

Образуют действительные причастия от разных глаголов.  

Изучают правило выбора орфограммы в данных причастиях.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Работают с текстом, насыщенным причастиями.  

Действительные 

причастия 

прошедшего времени.  

Распознают действительные причастия прошедшего времени.  

Работают по таблице и с материалом для ознакомления.  

Образуют причастия от разных глаголов.  

Работают с литературными примерами, насыщенными причастиями 

изучаемой формы.  

Пишут изложение от 3-го лица.  

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени.  

Распознают страдательные причастия настоящего времени.  

Работают с таблицей и материалами для ознакомления.  

Усваивают правило выбора суффикса в страдательных причастиях. 

Образуют причастия от разных глаголов.  

Преобразуют сложное предложение в простое с причастным оборотом. 

Заменяют действительные причастия на страдательные.  

Пишут диктант.  

Страдательные 

причастия 

прошедшего времени.  

Распознают страдательные причастия прошедшего времени.  

Работают с таблицей и материалами для ознакомления.  

Образуют страдательные причастия от разных глаголов.  

Списывают предложения с причастиями, работая над пунктуацией и 

орфографией.  

Анализируют таблицу.  

Гласные перед одной 

и двумя буквами н в 

страдательных 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов.  

Усваивают правило написания гласных пере н в полных и кратких 

страдательных причастиях.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности человека.  

Проводят самопроверку усвоенного правила.  

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и прилагательных, 

образованных от 

глаголов.  

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Работают по материалу для наблюдений.  

Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и 

орфографией. Читают выразительно текст.  



Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и кратких 

прилагательных.  

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких 

отглагольных прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Работают по материалу для наблюдений.  

Производят различные замены глаголов на краткие причастия или 

прилагательных на однокоренные причастия.  

Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя 

суффиксы.  

Работают над типом и стилем текста.  

Пишут выборочное изложение.  

Морфологический 

разбор причастий.  

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают текст, обращая внимание 

на интонацию перечисления.  

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 

причастиями.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, работая над его особенностями.  

Тренируются в разных видах орфограмм, связанных с написанием не 

(слитно или раздельно).  

Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени.  

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Пишут словарный диктант и составляют свои предложения.  

Повторение  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания. 

Составляют и заполняют таблицы.  

Распределяют причастия в зависимости от видов орфограмм.  

Пишут свободный диктант.  

Подбирают собственные примеры из произведений художественной 

литературы на изученную тему.  

3.3. Деепричастие  

Понятие о 

деепричастии и 

деепричастном 

обороте. 

Правописание не с 

деепричастиями.  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия.  

Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи.  

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, 

попутно работают над орфографией.  

Корректируют предложения с нарушением нормы в употреблении 

деепричастий.  

Усваивают правило написания не с деепричастиями.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Деепричастие. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте  

Определяют деепричастный оборот.  

Опознают деепричастные обороты и отмечают их с помощью 

графических обозначений.  

Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, составляют 

вопросный план.  

Заменяют глаголы на деепричастия при выполнении упражнений. 

Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных 

оборотов. Составляют свои предложения по рисункам и схемам.  

Уточняют функцию деепричастия в художественном тексте.  

Раздельное написание Усваивают правило написания не с деепричастиями  



не с деепричастиями  

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида.  

Опознают деепричастия несовершенного вида.  

Анализируют материал таблицы.  

Образуют деепричастия несовершенного вида, выделяя суффиксы. 

Списывают, тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и 

деепричастных оборотов.  

Опознают деепричастия совершенного вида.  

Анализируют материал таблицы.  

Выполняют тренировочные упражнения.  

Пишут диктант.  

Составляют рассказ по картине. 

Морфологический 

разбор деепричастий.  

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный морфологический разбор 

деепричастий.  

Пишут свободный диктант по отрывку из художественного 

произведения.  

Повторение  

Отвечают на контрольные вопросы.  

Готовят сообщения по изученной теме на основе сложного плана со 

своими примерами.  

Образуют различные формы глаголов и деепричастий.  

Списывают текст, работая над отдельными видами орфограмм и 

пунктуационным выделением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Самостоятельно составляют таблицу обобщающего характера.  

4. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Русский язык. 

Разделы науки о 

языке.  

Текст.  

Стили речи.  

Систематизируют знания о разделах науки о языке.  

Заполняют таблицу.  

Составляют и записывают сложный план устного сообщения на тему 

«Разделы науки о языке».  

Вспоминают высказывания русских писателей о русском языке.  

Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 

языка.  

Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют е 

терминами.  

Вспоминают разные виды текстов и их различия.  

Читают тексты и обосновывают их стиль и тип речи.  

Пишут свободный диктант.  

Заполняют таблицу.  

Пишут сочинение на заданную тему (на выбор).  

Орфография  Повторяют содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования.  

Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях.  

Составляют и заполняют таблицы.  

Группируют слова по видам орфограмм.  

Записывают примеры заданных орфограмм.  

Фонетика.  

Графика.  

Отвечают на вопросы по теме.  

Заполняют таблицу.  

Выполняют частичный фонетический разбор слов.  

Рассказывают алфавит.  

Соотносят звуки и буквы в упражнениях.  

Составляют таблицу по теме.  

Лексика и Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах 



фразеология.  науки о языке.  

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения 

художественной литературы.  

Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами. 

Морфология  Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста.  

Морфология  Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи.  

Читают текст, выписывают примеры числительных.  

Подбирают синоним к одному из слов текста.  

Пунктуация  Повторяют содержание изученных пунктуационных правил.  

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений.  

Пишут сочинение на заданную тему.  

Синтаксис  Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке.  

Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют однородные 

члены и основы предложений.  

Определяют значение выделенного в тексте слова.  

 

 

№ Дата Тема контрольной работы 

I четверть 

1  №1 Входной контроль. Внутришкольный монитроринг. 

2  №2 Контрольная работа по теме «Повторение». 

II четверть 

3  №3 Контрольная работа по теме «Глагол». 

III четверть 

6  №4 Контрольная работа по теме «Причастие» (промежуточный контроль). 

7  №5 Контрольная работа по теме «Причастие». 

IV четверть 

12  №6 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

13  №7 Итоговая контрольная работа (Промежуточная аттестация). 

 


