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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения (Приказ 

№1897 от 17.12.2010 г.), Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным 

предметам «Русский язык 5-9 классы», авторской программы основного общего образования по 

русскому языку В.В.Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Е.И.Никитиной и др. – М: Дрофа, 2009 г., 

учебно-методического комплекса для общеобразовательных учреждений «Русский язык. Теория. 

5-9 классы» В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой/ М.: Дрофа, 2014; «Русский язык. Практика. 7 

класс» под ред. С.Н.Пименовой/ М.: Дрофа, 2016; «Русский язык. Русская речь. 7 класс» 

Е.И.Никитиной/ М.: Дрофа, 2015. учебного плана МБОУ «Лицея №18» на 2019 – 2020 уч.г.. В 

ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. 

Цели: 

1.Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством са-

мосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе. 

2. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, само-

образования., приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка. 

4.Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудниче-

ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

Задачи: 

1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

3. формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 



основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на развитие речи 

– 25, что соответствует авторской программе и учебному плану.  

     В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 



том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.). 

 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности 

• создавать презентации; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

2.3. Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

 

2.4. Предметные результаты: 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать;0 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать грамматические омонимы; 



• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

2. 5 Формирование функциональной грамотности 

 Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном 

контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; 

анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему,  

интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути 

решения; 

 Предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в 

простейших не учебных ситуациях (деятельность по формированию функциональной 

грамотности, проверяемая международным исследованием PISA, а именно в рамках 

модуля «Читательская грамотность») 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение(1ч.) Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость (1 ч). 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч)  

Причастие (34 ч) Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и 

падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 



предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме 

будущего). Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение 

запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование 

действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование 

страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание 

гласных в причастиях перед нн ин. Правописание нн в причастиях и  в омонимичных 

прилагательных. Правописание не с причастиями.   

Деепричастие (10 ч) Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного 

оборота. Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.  

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1 ч)  

Служебные части речи Общее понятие о служебных частях речи (1ч).  

 Предлог (10 ч)Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по 

значению. Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в 

предлоги (втечение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание 

производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце 

предлогов в течение, в продолжение, вследствие.   

Союз (10 ч) Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и 

составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных 

предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при 

однородных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление 

их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: 

временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, 

изъяснительные. Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, 

оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица (17 ч) Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не жни с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудъ, 

кое-, -ка, -таки.  

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1 ч)  

Междометие (3 ч) Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды   

 междометий.    Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение (19 ч) 

 

 

4.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

4.1. Тематическое планирование 

 

 Название раздела Количество уроков Сопровождающие 

внеурочные формы 

учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее 

виды 

всего  в т.ч. ПЗ 

1 Введение 1   

2 Повторение изученного в 

5—6 классах   

8 1. Проверочная работа 

2. Изложение 

 



 

3 Причастие  34 1. Сочинение (описание местности) 

2. Сочинение по картине 

3. Сочинение описание действий 

4. Сочинение описание игрушки 

5. Изложение  

6. Диктант  

 

4 Деепричастие  10 1. Диктант  

2. Сочинение 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа 

 

5 Переход слов из одних 

самостоятельных частей 

речи в другие  

1   

6 Предлог  10 1. диктант 

2. сочинение 

 

7 Союз  10 1. диктант 

2. сочинение 

 

8 Частица   17 1. диктант 

2. сочинение 

3. контрольная работа 

 

9 Переход слов из 

самостоятельных частей 

речи в служебные  

1   

10 Междометие  3 1. диктант 

2. сочинение 

3. контрольная работа 

 

11 Повторение  19 1. диктант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Поурочное тематическое планирование уроков 

 

№ 

недели 

№ 

урока 

Тема урока характеристика основных видов 

деятельности; 

 

формы и методы 

контроля; 

1 1 Русский язык как 

развивающееся явление 

Проанализировать структуру нового учебника. 

Повторить понятия «литературный язык», 

«норма». Проследить за изменчивостью норм 

русского литературного языка 

 

2 Повторение изученного 

в 5–6 классах. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

 

3 Повторение изученного 

в 5–6 классах 

Синтаксис и 

пунктуация 

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

 

4 Повторение изученного Повторить базовые понятия, усвоенные ранее,  



в 5–6 классах 

Фонетика и графика 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

2 5 Повторение изученного 

в 5–6 классах 

Фонетика и графика. 

Орфография 

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

 

6 Повторение изученного 

в 5–6 классах 

Орфография 

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

 

7 Повторение изученного 

в 5–6 классах 

Орфография 

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

 

8 Повторение изученного 

в 5–6 классах 

Культура речи 

Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, 

совершенствовать навыки использования 

языковых явлений в соответствии с нормами 

 

3 9 Проверочная работа и 

еѐ анализ 

Владеть нормами культуры речи. Уметь 

работать над ошибками 

Проверочная работа и 

еѐ анализ 

10 Р/Р Изложение 

 

  Изложение 

11 Понятие о причастии Понять значение новой части речи, учиться 

опознавать причастия по формальным 

признакам 

 

12 Понятие о причастии Понять значение новой части речи, учиться 

опознавать причастия по формальным 

признакам 

 

4 13 Признаки 

прилагательного и 

глагола у причастия 

Усвоить признаки причастия как части речи. 

Освоить новую орфограмму. Используя 

рассуждения, установить сходство и различие 

причастий и однокоренных прилагательных и 

глаголов. Подготовить сообщение на тему «Что 

я узнал о причастии» 

 

14 Признаки 

прилагательного и 

глагола у причастия 

Усвоить признаки причастия как части речи. 

Освоить новую орфограмму. Используя 

рассуждения, установить сходство и различие 

причастий и однокоренных прилагательных и 

глаголов. Подготовить сообщение на тему «Что 

я узнал о причастии» 

 

15 Р/Р Что такое текст Повторить признаки текста как единицы речи: 

заглавие, основная мысль текста, его тема, 

композиционная завершѐнность, структурная 

связность всех частей, стилистическое 

единство. Уметь озаглавливать текст, «читать» 

заглавие 

 

16 Причастный борот Учиться находить причастный оборот, усвоить 

понятия «определяемое» и «зависимое» слово. 

Уметь конструировать причастные обороты, 

использовать их в соответствии с нормами.  

 

5 17 Причастный борот Учиться соблюдать нормы согласования 

причастий с определяемыми словами, 

расположенными дистантно.  

 

18 Причастный борот Совершенствовать навыки интонирования 

изучаемых конструкций, навыки 

выразительного чтения. Учиться выделять 

причастные обороты на письме 

 

19 Причастный борот Учиться находить причастный оборот, усвоить 

понятия «определяемое» и «зависимое» слово. 

Уметь конструировать причастные обороты, 

использовать их в соответствии с нормами.  

 



20 Не с причастиями Усвоить опознавательные признаки 

орфограммы, условия еѐ возникновения, 

алгоритм применения правила. 

Совершенствовать навыки опознавания и 

выделения в устной речи и на письме 

причастных оборотов 

 

6 21 Не с причастиями Совершенствовать навыки опознавания и 

выделения в устной речи и на письме 

причастных оборотов 

 

22 Р/Р Описание 

местности 

Научиться переходить от предельно сжатого 

описания к более полному, а затем — к 

развѐрнутому описанию общего вида 

местности. Освоить типовую композицию 

этого вида описания. Уметь «читать» заглавие 

текста. С помощью сжатого изложения учиться 

избегать типичного недочѐта — подмены 

описания повествованием 

Р.Р. Сочинение по 

картине 

23 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Усвоить понятие о действительных и 

страдательных причастиях, их суффиксах, 

нормах употребления. Уметь опознавать 

действительные и страдательные причастия 

 

24 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Усвоить понятие о действительных и 

страдательных причастиях, их суффиксах, 

нормах употребления. Уметь опознавать 

действительные и страдательные причастия 

 

7 25 Словообразование 

причастий настоящего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Учиться 

использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных 

отношений. Совершенствовать орфоэпические 

навыки 

 

26 Словообразование 

причастий настоящего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Учиться 

использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных 

отношений. Совершенствовать орфоэпические 

навыки 

 

27 Словообразование 

причастий настоящего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Учиться 

использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных 

отношений. Совершенствовать орфоэпические 

навыки 

 

28 Словообразование 

причастий настоящего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Учиться 

использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных 

отношений. Совершенствовать орфоэпические 

навыки 

 

8 29 Р/Р Описание 

местности 

Анализируя стихотворение, являющееся 

классическим образцом строгого соблюдения 

перспективы при описании, учиться описывать 

общий вид местности 

Сочинение 

30 Словообразование 

причастий прошедшего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Освоить 

нормы употребления причастий, образованных 

от глаголов с суффиксом -ну-. 

Совершенствовать акцентологические навыки 

 



31 Словообразование 

причастий прошедшего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Освоить 

нормы употребления причастий, образованных 

от глаголов с суффиксом -ну-. 

Совершенствовать акцентологические навыки 

 

32 Словообразование 

причастий прошедшего 

времени 

Усвоить способы образования причастий, 

нормы орфографии, согласования. Освоить 

нормы употребления причастий, образованных 

от глаголов с суффиксом -ну-. 

Совершенствовать акцентологические навыки 

 

9 33 Гласные переднн и н Освоить новую орфограмму, отработать 

навыки нормированного употребления 

причастий. Совершенствовать навыки 

редактирования написанного: устранение 

однотипных конструкций с помощью 

использования причастных оборотов 

 

34 Гласные переднн и н Освоить новую орфограмму, отработать 

навыки нормированного употребления 

причастий. Совершенствовать навыки 

редактирования написанного: устранение 

однотипных конструкций с помощью 

использования причастных оборотов 

 

35 Диктант Уметь в соответствии с правилами оформлять 

письменный текст 

Диктант 

36 Анализ результатов 

диктанта 

Уметь работать над ошибками  

10 37 Р/Р Описание 

местности 

Уметь, анализируя темы, устанавливать общее 

и различное между ними. Понимать значение 

каждого слова в формулировке темы, чтобы 

писать на тему. Подготовиться к сочинению 

 

38 Краткие причастия Усвоить понятие о кратких причастиях, их 

значении, образовании, правописании, сфере 

употребления, а также нормы их акцентологии 

 

39 Краткие причастия Усвоить понятие о кратких причастиях, их 

значении, образовании, правописании, сфере 

употребления, а также нормы их акцентологии 

 

40 Краткие причастия Усвоить понятие о кратких причастиях, их 

значении, образовании, правописании, сфере 

употребления, а также нормы их акцентологии 

 

11 41 Правописание нн в 

причастиях 

Учиться различать слова-омофоны, усвоить 

тонкости их семантики, верно 

обозначать нн и н в них, совершенствовать 

орфоэпические навыки 

 

42 Правописание нн в 

причастиях 

Учиться различать слова-омофоны, усвоить 

тонкости их семантики, верно 

обозначать нн и н в них, совершенствовать 

орфоэпические навыки 

 

43 Р/Р Описание 

местности 

Учиться описывать пейзажные картины сочинение 

44 Повторение изученного Уметь употреблять причастия в соответствии с 

нормами языка 
 

12 45 Повторение изученного Уметь употреблять причастия в соответствии с 

нормами языка 
 

46 Повторение изученного Уметь употреблять причастия в соответствии с 

нормами языка 
 

47 Проверочная работа  Проверочная работа 

48 Анализ результатов 

проверочной работы 
  



13 49 Р/Р Описание действий 

изложение 

Учиться с помощью «немого» диктанта 

описывать трудовой процесс без пропуска 

отдельных действий, нарушения их 

последовательности. Освоить конструкции, 

типичные для этого описания, с общим 

смысловым подлежащим, чтобы избежать 

повторов при обозначении одного и того же 

действующего лица 

изложение 

50 Р/Р Описание действий 

сочинение 

Уметь составлять план по тексту сочинение 

51 Понятие о 

деепричастии 

Усвоить понятие о деепричастии на основе 

понимания значения ключевых словосочетаний 

«основное действие — добавочное действие», 

«дорисовывает действия», «характеризует 

действия». Учиться употреблять деепричастия 

в соответствии с нормами языка 

 

52 Понятие о 

деепричастии 

Усвоить понятие о деепричастии на основе 

понимания значения ключевых словосочетаний 

«основное действие — добавочное действие», 

«дорисовывает действия», «характеризует 

действия». Учиться употреблять деепричастия 

в соответствии с нормами языка 

 

14 53 Понятие о 

деепричастии 

Учиться употреблять деепричастия в 

соответствии с нормами языка 

Морфологический разбор деепричастия 

 

54 Деепричастный оборот Используя знания о причастном обороте, 

усвоить понятие о деепричастном обороте, 

нормах его употребления 

 

55 Деепричастный оборот Используя знания о причастном обороте, 

усвоить понятие о деепричастном обороте, 

нормах его употребления 

 

56 Деепричастный оборот Выделять деепричастные обороты в речи 

 
 

15 57 Р/Р Описание действий Уяснить композицию текстов, описывающих 

спортивные действия. Проанализировать текст 

в качестве подготовки к домашнему 

сочинению 

сочинение 

58 Словообразование 

деепричастий 

Тренироваться в морфемном анализе. Уяснить 

способы образования деепричастий, освоить 

орфограмму. Проверить сформированность 

навыка нормированного употребления 

причастий и деепричастий при передаче 

содержания текста 

 

59 Словообразование 

деепричастий 

Тренироваться в морфемном анализе. Уяснить 

способы образования деепричастий, освоить 

орфограмму. Проверить сформированность 

навыка нормированного употребления 

причастий и деепричастий при передаче 

содержания текста 

 

60 Повторение изученного Уметь употреблять деепричастия в 

соответствии с нормами языка 
 

16 61 Повторение изученного Уметь употреблять деепричастия в 

соответствии с нормами языка 
 

62 Повторение изученного Уметь употреблять деепричастия в 

соответствии с нормами языка 
 

63 Проверочная работа Уметь употреблять деепричастия в 

соответствии с нормами языка 
Проверочная работа 

64 Анализ результатов Уметь употреблять деепричастия в  



проверочной работы соответствии с нормами языка 

17 65 Описание действий Тренироваться в определении общего и 

различного в темах сочинений. 

Совершенствовать навыки аудирования. 

Повторить композицию полного рассуждения 

 

66 Переход слов из одних 

самостоятельных 

частей речи в другие 

Познакомиться с неморфологическим 

способом образования слов 

Отличать омонимы как часть речи 

 

67 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

 

68 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

 

18 69 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

тест 

70 Понятие о служебных 

частях речи 

Повторить сведения о делении частей речи на 

самостоятельные и служебные. Понять 

специфику последних 

 

71 Р/Р Рассказ на основе 

услышанного 

Уяснить особенности этого жанра, 

совершенствовать навыки аудирования. 

Подготовиться к написанию собственного 

текста 

 

72 Р/Р Рассказ на основе 

услышанного 

Уяснить особенности этого жанра, 

совершенствовать навыки аудирования. 

Подготовиться к написанию собственного 

текста 

сочинение 

19 73 Понятие о предлоге Повторить сведения о предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в строении 

словосочетаний и предложений. Понять 

значения предлогов, их разряды по значению. 

Усвоить синонимию предлогов 

 

74 Понятие о предлоге Повторить сведения о предлоге, усвоить новые 

понятия, роль предлогов в строении 

словосочетаний и предложений. Понять 

значения предлогов, их разряды по значению. 

Усвоить синонимию предлогов 

 

75 Правописание 

предлогов 

Освоить орфограммы предлогов, научиться 

различать омонимы, усвоить синонимию 

предлогов и нормы употребления падежной 

формы после конкретных предлогов 

 

76 Правописание 

предлогов 

Освоить орфограммы предлогов, научиться 

различать омонимы, усвоить синонимию 

предлогов и нормы употребления падежной 

формы после конкретных предлогов 

 

20 77 Правописание 

предлогов 

Освоить орфограммы предлогов, научиться 

различать омонимы, усвоить синонимию 

предлогов и нормы употребления падежной 

формы после конкретных предлогов 

 

78 Правописание 

предлогов 

Освоить орфограммы предлогов, научиться 

различать омонимы, усвоить синонимию 

предлогов и нормы употребления падежной 

формы после конкретных предлогов 

 

79 Повторение изученного Уметь употреблять предлоги в соответствии с  



нормами языка 

80 Повторение изученного Уметь употреблять предлоги в соответствии с 

нормами языка 
 

21 81 Проверочная работа   

82 Анализ результатов 

проверочной работы 

Классифицировать ошибки, работать над ними  

83 Понятие о союзе Повторить сведения о союзе, усвоить понятия о 

строении и значении союзов. Тренироваться в 

конструировании сложных предложений. 

После изучающего чтения параграфа «Теории» 

подготовить высказывание об изучаемой части 

речи 

 

84 Сочинительные союзы Освоить разряды сочинительных союзов, их 

орфографию. Потренироваться в 

пунктуационном оформлении предложений с 

этими союзами 

 

22 85 Сочинительные союзы Освоить разряды сочинительных союзов, их 

орфографию. Потренироваться в 

пунктуационном оформлении предложений с 

этими союзами 

 

86 Подчинительные 

союзы 

Совершенствовать умения составлять конспект 

параграфа. Запомнить перечень союзов, 

уяснить их значения и орфографию. Учиться 

конструировать предложения с 

подчинительными союзами. Усвоить 

синонимию союзов. Совершенствовать 

коммуникативные навыки при написании 

свободного диктанта 

 

87 Подчинительные 

союзы 

Учиться конструировать предложения с 

подчинительными союзами. Усвоить 

синонимию союзов. Совершенствовать 

коммуникативные навыки при написании 

свободного диктанта 

 

88 Правописание союзов Усвоить правописание союзов на основе их 

сопоставления с синонимичными союзами, 

омонимичными сочетаниями 

 

23 89 Р/Р Морфологические 

средства связи 

Научиться использовать союзы в качестве 

скрепы в тексте. С этой целью анализировать 

тексты, готовиться к написанию изложения и 

сочинения-миниатюры 

 

90 Р/ Р Морфологические 

средства связи 

Научиться использовать союзы в качестве 

скрепы в тексте. С этой целью анализировать 

тексты, готовиться к написанию изложения и 

сочинения-миниатюры 

сочинение 

91 Повторение изученного Уметь употреблять союзы в соответствии с 

нормами языка 
 

92 Повторение изученного   

24 93 Проверочная работа   

94 Анализ результатов 

проверочной работы 

Классифицировать ошибки, работать над ними  

95 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

 

96 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

 



25 97 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

 

98 Р/Р Сочетание разных 

типов речи в одном 

тексте 

Подготовиться к написанию коллективного 

отзыва о художественной книге. С этой целью 

анализируется теоретический материал, а 

также отзыв писателя о прочитанной книге 

 

99 Р/Р Сочетание разных 

типов речи в одном 

тексте 

 
сочинение 

100 Понятие о частице Усвоить основные признаки частицы как части 

речи, группы частиц по значению. 

Совершенствовать орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от омонимов. Учиться 

использовать частицы для выражения 

различных дополнительных оттенков 

 

26 101 Понятие о частице Усвоить основные признаки частицы как части 

речи, группы частиц по значению. 

Совершенствовать орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от омонимов. Учиться 

использовать частицы для выражения 

различных дополнительных оттенков 

 

102 Понятие о частице Усвоить основные признаки частицы как части 

речи, группы частиц по значению. 

Совершенствовать орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от омонимов. Учиться 

использовать частицы для выражения 

различных дополнительных оттенков 

 

103 Понятие о частице Усвоить основные признаки частицы как части 

речи, группы частиц по значению. 

Совершенствовать орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от омонимов. Учиться 

использовать частицы для выражения 

различных дополнительных оттенков 

 

104 Проверочная работа  Проверочная работа 

27 105 Анализ результатов 

проверочной работы 

Классифицировать ошибки, работать над ними  

106 Правописание не ини Научиться различать частицы не и ни, 

повторить известные правила, усвоить новые, а 

также правописание устойчивых сочетаний с 

этими частицами. Понять смысл такого 

языкового явления, как «двойное отрицание» 

 

107 Правописание не ини Научиться различать частицы не и ни, 

повторить известные правила, усвоить новые, а 

также правописание устойчивых сочетаний с 

этими частицами. Понять смысл такого 

языкового явления, как «двойное отрицание» 

 

108 Правописание не ини Научиться различать частицы не и ни, 

повторить известные правила, усвоить новые, а 

также правописание устойчивых сочетаний с 

этими частицами. Понять смысл такого 

языкового явления, как «двойное отрицание» 

 

28 109 Правописание не ини Научиться различать частицы не и ни, 

повторить известные правила, усвоить новые, а 

также правописание устойчивых сочетаний с 

этими частицами. Понять смысл такого 

языкового явления, как «двойное отрицание» 

 



110 Правописание не ини Научиться различать частицы не и ни, 

повторить известные правила, усвоить новые, а 

также правописание устойчивых сочетаний с 

этими частицами. Понять смысл такого 

языкового явления, как «двойное отрицание» 

 

111 Р/Р Сочетание разных 

типов речи в одном 

тексте 

Подготовиться к написанию отзыва о научно-

популярной книге. С этой целью 

проанализировать теоретический материал, а 

также отзыв писателя о книге «Какого цвета 

радуга» 

 

112 Повторение изученного Уметь употреблять частицы в соответствии с 

нормами языка 
 

29 113 Проверочная работа  Проверочная работа 

114 Анализ результатов 

проверочной работы 

Классифицировать ошибки, работать над ними  

115 Р/Р Характеристика 

литературного героя 

Усвоить понятие «литературный герой», 

познакомиться с планом его характеристики. С 

помощью выборочного изложения учиться 

составлению характеристики литературного 

героя, использовать для этого конструкции с 

общим смысловым подлежащим 

сочинение 

116 Переход слов 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные 

Познакомиться с новым способом образования 

слов служебных частей речи 
 

30 117 Междометие Познакомиться с междометием как особым 

классом слов, не относящимся ни к 

самостоятельным, ни к служебным словам.  

 

118 Междометие Совершенствовать навыки интонирования 

предложений с междометиями. Продолжить 

совершенствование культуры речевого 

поведения, атрибутом которого должны стать 

этикетные междометия, учиться уместно их 

использовать. Усвоить понятие 

«звукоподражательные слова».  

 

119 Междометие Совершенствовать с помощью изложения с 

элементами сочинения коммуникативные 

навыки 

 

120 Р/ Р Публицистический 

стиль 

Познакомиться с особенностями 

публицистического стиля, спецификой его 

тематики, отбора языкового материала. 

Учиться писать сочинения в этом стиле 

сочинение 

31 121 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознавать 

важность грамотного письма 

 

122 Повторение изученного Систематизировать знания по орфографии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознавать 

важность грамотного письма 

 

123 Повторим изученное в 

6—7 классах 

Уметь употреблять части речи в соответствии с 

нормами русского языка 
 

124 Повторим изученное в 

6—7 классах 

Уметь употреблять части речи в соответствии с 

нормами русского языка 
 

32 125 Повторим изученное в 

6—7 классах 

Уметь употреблять части речи в соответствии с 

нормами русского языка 
 

126 Повторим изученное в 

6—7 классах 

Уметь употреблять части речи в соответствии с 

нормами русского языка 
 



127 Повторим изученное в 

6—7 классах 

Уметь употреблять части речи в соответствии с 

нормами русского языка 
 

128 Повторим изученное в 

6—7 классах 

Уметь употреблять части речи в соответствии с 

нормами русского языка 
 

33 129 Р/Р Интервью Познакомиться с интервью — жанром 

публицистики, его композицией, языковыми 

особенностями. Учиться писать сочинения в 

этом жанре 

Р/Р Интервью 

130 Контрольная работа  Контрольная работа 

131 Анализ результатов 

контрольной работы 

Классифицировать ошибки, работать над ними  

132 Повторение изученного Повторить морфологические средства 

сравнения (существительное в творительном 

падеже, прилагательное и наречие, а также 

предлоги и союзы), уметь пользоваться ими в 

речи. Повторить понятия, связанные с текстом, 

стилями речи. Уметь писать доклад на 

научную тему, изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов разных стилей и 

жанров 

 

34 133 Повторение изученного Повторить морфологические средства 

сравнения (существительное в творительном 

падеже, прилагательное и наречие, а также 

предлоги и союзы), уметь пользоваться ими в 

речи. Повторить понятия, связанные с текстом, 

стилями речи. Уметь писать доклад на 

научную тему, изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов разных стилей и 

жанров 

 

134 Повторение изученного Повторить морфологические средства 

сравнения (существительное в творительном 

падеже, прилагательное и наречие, а также 

предлоги и союзы), уметь пользоваться ими в 

речи. Повторить понятия, связанные с текстом, 

стилями речи. Уметь писать доклад на 

научную тему, изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов разных стилей и 

жанров 

 

135 Повторение изученного Повторить морфологические средства 

сравнения (существительное в творительном 

падеже, прилагательное и наречие, а также 

предлоги и союзы), уметь пользоваться ими в 

речи. Повторить понятия, связанные с текстом, 

стилями речи. Уметь писать доклад на 

научную тему, изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов разных стилей и 

жанров 

 

136 Повторение изученного Повторить морфологические средства 

сравнения (существительное в творительном 

падеже, прилагательное и наречие, а также 

предлоги и союзы), уметь пользоваться ими в 

речи. Повторить понятия, связанные с текстом, 

стилями речи. Уметь писать доклад на 

научную тему, изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов разных стилей и 

жанров 

 

 
 



 

 

 

 

 

5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного 
 

№ п/п Материально-технические условия реализации рабочей программы 
1 УМК 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 

кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2010. 

 Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Уч.. - М.: 

Дрофа, 2009 
 Русский язык. Практика: 7 кл.. Уч./Под ред. С.Н.Пименовой - М.: Дрофа, 2011 
 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 7 класс. - М.: Дрофа, 2009 

 Поурочное планирование: К учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой 

«Русский язык. Теория»,   «Русский язык.  Практика»,   «Русская речь»: 5—9 кл. / 

А. Ю. Купалова, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов. —4-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2009. — 384 с. — (Библиотека учителя. Русский язык). 
 

Учебно-методическое обеспечение 

учителя: 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 
Предметная линия УМК под ред В.В.Бабайцевой.- М.: Просвещение, 2011 

Методическое пособие к УМК 7 класса «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», 

«Русский язык. Русская речь» / С.Н.Пименова, А.П. Еремеева, А.Ю.Купалова. - М.: Дрофа, 2014. – 

125 (3) с. 

Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов/ Н.М.Шанский, 
Т.А.Боброва. – 8-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 398, (2) с. 

учащихся: 

Учебно-методический комплект для общеобразоват. организаций с приложением на электронном 

носителе. Русский язык. Теория. 5-9 классы: учебник / В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 3 изд. – 

М.: Дрофа, 2014. – 191 с.: ил. Русский язык. Практика. 7 класс: учебник / С.Н.Пименова, 

А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др. – 3 изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2016. – 252 (4) с.: 

ил., Русский язык. Русская речь. 7 класс: учебник/ Е.И.Никитина. – 2 изд., стереотипное – М.: 
Дрофа, 2015. – 157 (3) с.: ил. 

Словари и справочники по русскому языку. 

СD-ROM «Русский язык 7 класс» авт. В.В.Бабайцева 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. Карточки-задания по темам курса 

2. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого урока», 
ИД «Первое сентября»). 

3. Презентации по темам курса, таблицы по русскому языку 

4. СD-ROM «Русский язык. 7 класс» авт. В.В.Бабайцева 

 Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

 1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/


 2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

 3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

 4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

 5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ 
(Из пособия: Поурочное планирование: К учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой 

«Русский язык. Теория»,   «Русский язык.  Практика»,   «Русская речь»: 5—9 кл. / А. Ю. Купалова, 

Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов. —4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2009. — 384 с. 

— (Библиотека учителя. Русский язык). 

 

График контрольных работ 

 

№ 
урока 

Дата Вид работы 

13 20.09 Контрольный диктант по теме «Орфография» 
34 18.10 Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография» 
57 25.11 Контрольный диктант №1 по теме «Синтаксис и пунктуация» 
83 12.1 Контрольный диктант № 2 по теме «Синтаксис и пунктуация» 
106 16/02 Контрольный зачет по теме «Фонетика и орфография» 
142 18/04 Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография» 
172 25/05 Контрольный диктант по теме «Повторение в конце года» 
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