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1. Пояснительная записка 

 

1 . 1  Место предмета «Русский язык» в у ч е б н о м  п л а н е  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- Программы воспитания ГБОУ школа №351; 

 

Разработанная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 1 год. Уровень - базовый. 

 

1.2  Особенности рабочей программы 

 Данная рабочая программа составлена на основе типовой Рабочей программы по русскому 

языку для 7 класса общеобразовательной школы авторов Л.М. Рыбченковой и др. (М.: 

Просвещение, 2011). 

   Все темы изучаются в той же последовательности. Сокращение количества часов на 

повторение в конце каждой крупной темы (раздела) вызвано необходимостью выделить 

большее количество времени на повторение и обобщение изученного материала в конце года  

 

  
Авторская 

программа 

Данная 

программа 

Повторение (12 ч: 8 часов + 1 ч КР+ 3 ч РР) 10 12 

Морфология (52ч + 4 ч КР +13 ч РР) 130 69 

Причастие (31 ч:23 ч + 6 ч РР + 2КР) 32 31 

Деепричастие (11 ч:8ч + 2 ч РР+ 1КР) 22 11 

Наречие (22 ч: 18 ч +1КР + 3 ч РР) 28 22 

Категория состояния (5 ч: 3ч+2ч РР) 0 5 

Служебные части речи (38 ч: 3ч КР + 4ч РР) 37 38 

Предлог (10 ч: 8ч + 1ч КР + 1ч РР) 12 10 

Союз (13ч: 10ч+1КР+2ч РР) 20 13 

Частица (13ч: 11ч +1ч КР+ 1ч РР) 15 13 

Междометие (2ч) 0 2 



Разделы науки о языке (16ч.: 14ч + 1ч К/р+1ч 

Р/р). 
0 16 

Обобщение и повторение изученного 

материала 
0 5 

      Итого 140 136 

 

1.3 Учебно-методический комплекс 

Учебник «Русский язык 7 класс» в двух частях Л.М.Рыбченкова и др. Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

Учебник рекомендован приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

1.4 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 7 классе 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Тест 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Составление текста определенного стиля и типа речи 

 Сочинение 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

 Редактирование текста 

 Работа с деформированным текстом 

 

2. Планируемые результаты 

2.1 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 7 класса следующих 



результатов: 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка. 

 

2.2 Основные виды деятельности учеников, направленные на достижение результата: 

1. Слушание учителя 



2. Подготовка сообщений 

3. Анализ сообщений одноклассников 

4. Работа с различными словарями 

5. Работа с учебником 

6. Просмотр познавательных фильмов (при подготовке к сочинениям и изложениям) 

7. Анализ рисунков, таблиц и схем 

8. Анализ иллюстраций и репродукций (при подготовке к сочинениям и изложениям) 

9. Работа с раздаточным материалом 

10. Поиск ответов на проблемные вопросы. 

 

2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (в 

соответствии с проектными заданиями каждого раздела учебника); 

Примерная тематика учебно-исследовательских и проектных работ 5-7 классы  

1.Групповые проекты  

Практико-ориентированные  

Наш словарь. Карточки для словарной работы. Тематические группы русских слов – 

символов России. Слова с символическим значением в культурах народов России. 

Школьный журнал. Звучащий словарь «Говорите правильно». Конкурс таблиц по 

грамматическим темам.  

Информационные  

Книга рекордов о самых-самых. Интервью с очевидцами и участниками Великой 

Отечественной войны. Интервью в краеведческом музее. Устная речь ребят нашего класса 

(фонохрестоматия). Школьный жаргон (фонохрестоматия). Употребляется ли в нашем 

регионе диалект русского языка. Какие языки, кроме русского, используют в своѐм общении 

жители нашего региона (сообщение). Знаки, которыми мы пользуемся (плакат / 

презентация). Легенды нашего края, города, села (презентация). История названия (реки, 

улицы, здания…) (сообщение). Как в нашей местности называются… (презентация / доклад). 

К какому толковому словарю вы обращаетесь чаще? (опрос). Польза и вред сотового 

телефона (опрос). Компьютер в нашей жизни (опрос). Книги, которые мы читаем (опрос).  

Игровые  

История букв (викторина). Символы России (викторина). Символы страны изучаемого 

иностранного языка (конкурс знатоков). Знатоки сказок (игра-конкурс).  

Творческие  

Сценарий дня славянской письменности. Инсценировки литературных произведений. 

Конкурс на авторский экслибрис. Человек и природа (эссе/фотоэссе). 

Телекоммуникационные: Прозвища – за и против (организация дискуссии на школьном 

сайте). Живой журнал школы (организация форума). Конкурс на лучшую аннотацию к 

книгам для внеклассного чтения (на школьном сайте).  

2. Парные проекты  



Практико-ориентированные  

Виды письменности (презентация / устное выступление / плакат). Современные диалоги 

(аудио-/видеозаписи).  

Информационные  

Речевые ошибки нашего класса. Постер об экслибрисах. Звукоподражания у разных народов.  

Исследовательские  

Словесная дуэль в жизни общества и в русской литературе XIX века. Виды письменности 

(статья / презентация / устное выступление / плакат). Способы словообразования сложных 

слов в математике / биологии физике (доклад). 

Творческие  

Конкурс «Лингвистическая сказка». Плакаты, схемы «Весѐлая лингвистика». Шутливые 

иллюстрации к словообразовательным парам. Инсценировки диалогов, стихов. Русский 

речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. 

Индивидуальные проекты 

Практико-ориентированные: Мой словарик. Диктанты «На засыпку». Правила пользования 

мобильным телефоном в общественных местах. Информационные Экслибрисы 

(статья/презентация/устное выступление/плакат). Достопримечательности нашего 

города/села/края (стенгазета/альбом/презентация). Что мы знаем о людях, чьи имена дали 

названия городам, деревням, улицам (статья/презентация/устное выступление). Что открыл 

мне этимологический словарь (статья/устное выступление). С.И.Ожегов – знаменитый 

лексикограф ХХ века (статья/устное выступление).  

Исследовательские  

Статьи/устные выступления: Речевой этикет в школе. Речевой этикет как показатель 

культуры общения. Как записывались числительные в древних книгах. Жизнь 

М.В.Ломоносова – замечательная страница российской истории. Великий 

учѐныйлексикограф В.И.Даль и его словарь. Влияние интернета на речевую культуру 

современной молодѐжи. Сколько частей речи в современном русском языке: 10, 14 или 15? 

Междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов.  

Творческие  

Рукописная книга. Художник (по выбору) и его картина (сочинение / презентация). Один 

день в жизни… (фотоэссе). Что значит любить свою семью и свою Родину (презентация). 

2.4 Система оценки достижения планируемых результатов  

Вид работы Количество часов 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

Контрольные 

диктанты 

2 1 1 - - 

Контрольные 

работы/тесты 

7 1 1 3 2 



Сочинение 6 (описания и рассуждения + 

2 (по картине) +1 (на 

лингвистическую тему)) 

2 1 2 1 

Изложение 3 (1 (сжатое) + 3 (подробное)) 1 1 - 1 

Р.р. 17 (всего)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы 

Перечень используемых методических 

материалов 



Рабочая 

программа. 

Русский 

язык. 5–9 

классы. 

УМК Л. М. 

Рыбченков

а, О. М. 

Александр

ова, А. В. 

Глазков, А. 

Г. 

Лисицын. 

Богданова Г.А. Сборник диктантов 

по русскому языку. 5-9 классы. - 

М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд. 

Синтаксис и пунктуация. Культура 

письменной речи. Тексты – Режим 

доступа. - 

http://rus.1september.ru/article.php?ID

=200103309 

Электронные ресурсы: 

1.http://www.gramma.ru/ 

2.http://www.gramota.ru/spravka/letter

s?rub=rubric_482 

3.http://www.school.edu.ru/ 

4.http://pedsovet.alledu.ru/ 

5http://rus.1september.ru/ 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы: пособие  для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова. - 

М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во "Просвещение". - М.: 

Просвещение, 2012. - 66 с. - (Академический 

школьный учебник). 

Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 

3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 

с.- (Стандарты второго поколения). 

Готовимся к ГИА/ОГЭ по русскому 

языку, 7 класс (учимся работать над 

проектом). А.Г.Нарушевич, 

И.В.Голубева. Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

Морфемика, словообразование, орфография. - 

Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-

537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа 

- http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания 

- http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part

4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.sht

ml 

Синтаксис и пунктуация. Культура 

письменной речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

3.1 Краткая характеристика содержания предмета; 

- РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map


-     Речь. Речевое общение. Речевой этикет.  

- Функциональные разновидности языка. Повторение изученного в 5-6 классах. 

- Текст. Анализ текста.  

- Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 

- Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 

- Комплексное повторение. Самостоятельная работа по теме «Морфология» 

- Стартовый контроль – к/работа /контрольный диктант «Повторение пройденного в 5-6 

классах». 

- Коррекционная работа на тему «Повторение пройденных тем в 5-6 классах» Анализ 

работ. 

- Сочинение-рассуждение. 

- Стили речи. 

- Раздел II. Морфология. Орфография. Культура речи. 

- Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола 

у причастия. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН 

в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

- Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с 

деепричастиями. Рассказ по картине. 

- Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и 

НН в суффиксах наречий. 

- Описание действий как вид текста. 

- Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

- Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

- Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

- Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

- Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

- Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

- Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

- Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их 

правописание. 

- Рассказ по данному сюжету. 

- Междометие. Звукоподражательные слова. 



- Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

- Раздел V. Разделы науки о языке. Повторение и систематизация изученного 

материала в 7 классе. 

- Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 

В содержании программы «Русский язык» раздел «История и культура Санкт-

Петербурга» представлен в следующих темах: уроки развития речи – «Описание картин с 

видами Петербурга». Изложение с элементами сочинения, сочинение-рассуждение о 

Петербурге, сочинение- описание «Гуляя по Санкт-Петербургу…», сжатое изложение на 

морально-этическую тему (сохранение памятников города), в течение года тексты, 

материалы для работы на уроках связаны с Петербурговедением. 

 

3.2. Межпредметные связи изучения русского языка  

 

В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и 

органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой:  

широко используются программные художественные произведения для иллюстрации 

языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, 

разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а 

также отдельные типы речи. Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе 

изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, число, падеж, время и т.д.). 

Близкие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, 

антитеза, контраст, изобразительное средство и т.д.);  

на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными 

словами, широко вводят их в речь;  

при изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках 

биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, 

интонацией.  

Используя репродукции известных художников на уроках русского языка, учитель опирается 

на те знания, которые приобрели учащиеся на уроках ИЗО. Обучая детей писать сочинение 

по картине, учитель русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит 

находить словесный эквивалент зрительным образам, ценить правдивое изображение жизни, 

понимать язык изобразительного искусства.  

Особое внимание уделяется повышению познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе через использование мультимедийных 

средств обучения (слайды, презентации, Интернет), знания о которых учащиеся получают на 

уроках информатики. Всѐ это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии 

компетентностной системы обучения (КСО), межпредметных интегрированных уроков.  

 

 

3.3 Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

 



Текст, Виды связи в текстах, Типы речи, Стили, Устная речь и виды лексики (во всех 

предметах гуманитарной направленности). 

 

      3. 4 Преемственность по годам изучения 

Школьный курс русского языка построен таким образом, что преемственность по годам 

обучения является его составной частью и следует непосредственно из логического строения 

науки языкознания. 

 

№ 
Количество 

часов  
Тема урока  Примечание  

1 1 Русский язык как развивающееся явление   

I.                   Повторение  (12 ч : 8 часов + 1 ч КР+ 3 ч РР) 

2 1 
Речь. Речевое общение. Повторение изученного в 

5-6 классах. 
  

3 1 Речевой этикет.   

4 1 
Функциональные разновидности языка. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 
  

5 1 РР. Текст. Типы текстов.   

6 1 
Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 
  

7 1 
Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 
  

8 1 
Комплексное повторение. Самостоятельная 

работа по теме «Морфология» 
  

9 1 
Стартовый контроль – к/работа 

/контрольный диктант «Повторение 

пройденного в 5-6 классах». 

  

10 1 
Коррекционная работа на тему «Повторение 

пройденных тем в 5-6 классах» Анализ работ. 
  

11 1 
РР. Сочинение по картине /с видами 

Петербурга/. 
  

12 1 РР. Стили литературного языка   

II.                Морфология/Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

(52ч + 4 ч КР +13 ч РР) 

1.      Причастие (31 ч:23 ч + 6 ч РР + 2КР ) 

13 1 Причастие как часть речи.   

14 1 
Причастие как часть речи. Глагольные признаки 

причастий. 
  



15 1 РР. Публицистический стиль. Экология.   

16 1 
Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 
  

17 1 
Причастный оборот, выделение причастного 

оборота запятыми 
  

18 1 
Причастный оборот, выделение причастного 

оборота запятыми. 
  

19 1 
РР. Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении. 
  

20 1 Действительные и страдательные причастия   

21 1 Краткие и полные причастия   

22 1 
Действительные причастия настоящего времени. 

Правописание. 
  

23 1 
Действительные причастия прошедшего 

времени. Правописание. 
  

24-

25 
2 

РР. Изложение с элементом сочинения /о 

Санкт-Петербурге/ 
  

26 1 
Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах причастий. 
  

27 1 
Страдательные причастия прошедшего времени. 

Правописание причастий. 
  

28 1 
Гласная перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 
  

29 1 

Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в отглагольных 

прилагательных. 

  

30 1 
Урок обобщение по теме Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 
  

31 1 

Ни НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

32 1 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

33 1 
РР. Выборочное изложение с описанием 

внешности человека. 
  



34 1 Морфологический разбор причастия.   

35 1 Контрольный тест по теме «Причастие».   

36-

37 
2 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
  

38 1 
Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 
  

39-

40 
2 

РР. Сочинение-описание внешности человека  

«Вы с ним знакомы» 
  

41 1 
Обобщение пройденных тем по теме « 

Причастие» 
  

42 1 
Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 
  

43 1 

Анализ контрольного диктанта. 

  Коррекционная работа по теме «Употребление 

причастий» 

2.      Деепричастие (11 ч:8ч + 2 ч РР+  1КР) 

44 1 Деепричастие как часть речи.   

45-

46 
2 

Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 
  

47 1  Раздельное написание НЕ с деепричастиями.    

48 1 Деепричастия несовершенного вида.    

49 1 Деепричастия совершенного вида.    

50-

51 
2 

РР. Сочинение-описание «Мой любимый вид 

спорта» 
  

52 1 

Морфологический разбор деепричастия. 

  
Повторение и обобщение по теме 

«Деепричастие». 

53 1 Контрольный тест по теме «Деепричастие»   

54 1 Коррекционная работа по теме «Деепричастие».   

3.      Наречие (22 ч: 18 ч +1КР + 3 ч РР) 

55 1 Наречие как часть речи.   

56 1 
Смысловые группы наречий. Употребление 

наречий в речи. 
  

57 1 Степени сравнения наречий.   

58 1 Морфологический разбор наречия.   



59-

60 
2 

РР. Сочинение-описание действий по 

наблюдениям /Гуляя по Петербургу…/ 
  

61-

62 
2 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на–о, -е. 
  

63 1 
Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 
  

64 1 Н и НН в наречиях на –о, -е.   

65 1 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.   

66-

67 
2 Буквы О и А на конце наречий.   

68 1 
РР. Выборочное изложение (с описанием 

действий) 
  

69-

70 
2 Дефис между частями слова в наречиях   

71 1 

Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных  и 

количественных  местоимений 

  

72 1 Ь после шипящих на конце наречий.   

73 1 Н-НН в разных частях речи   

74 1 Повторение и обобщение по теме «Наречие».   

75 1 Контрольная работа по теме «Наречие»   

76 1 Коррекционная работа по теме наречие   

4.      Категория состояния (5 ч: 3ч+2ч РР) 

77-

78 
2 Категория состояния как часть речи.   

79 1 Морфологический разбор категории состояния.   

80 1 
РР. Сжатое изложение на морально-этическую 

тему /сохранение памятников Петербурга/. 
  

81 1 РР. Сочинение на лингвистическую тему   

III.             Служебные части речи (38 ч: 3ч КР + 4ч РР)   

82 1 Самостоятельные и служебные части речи.   

1.      Предлог (10 ч: 8ч + 1ч КР + 1ч РР ) 

83 1 
Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. 
  



84 1 Непроизводные и производные предлоги.   

85 1 Простые и составные предлоги.   

86 1 Морфологический разбор предлога.   

87 1 РР. Сочинение-репортаж по картине    

88-

89 
2 

Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 
  

90 1 Повторение и обобщение по теме «Предлог».   

91 1 Контрольный тест по теме «Предлог»    

92 1 Коррекционная работа по теме предлог   

2.      Союз (13ч: 10ч+1КР+2ч РР) 

93 1 Союз как часть речи.   

94 1 Простые и составные союзы.   

95 1 Союзы сочинительные и подчинительные.    

96 1 
Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении.  
  

97 1 Сочинительные союзы.   

98 1 Подчинительные союзы.   

99 1 Морфологический разбор союза.   

100-

101 
2 

РР. Сочинение-рассуждение «Книга - наш друг 

и советчик». 
  

102 1 
Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы, зато. 
  

103 1 
Повторение теоретических и практических 

сведений о союзе как части речи. 
  

104 1 Контрольный тест по теме «Союзы»     

105 1 Коррекционная работа по теме союзы     

3.      Частица (13ч: 11ч +1ч КР+ 1ч РР). 

106 1 Частица как часть речи.   

107 1 Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

108 1 Смысловые частицы.   

109 1 Раздельное и дефисное написание частиц.   



110 1 РР. Сочинение по картине   

111 1 Морфологический разбор частицы.   

112 1 Отрицательные частицы НЕ и НИ.   

113 2 Различение частицы и приставки НЕ.   

114   Различение частицы и приставки НЕ.   

115 1 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ.   

116 1 

Повторение о частицах, закрепление навыков 

написания частиц, отработка умения 

правильного написания частиц. 

  

117 1 Контрольный тест по теме  «Частицы».   

118 1 Коррекционная работа по теме  частицы.   

IV.             Междометие (2ч) 

119 1 Междометие как часть речи.   

120 1 
Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
  

V.                Разделы науки о языке (16ч.: 14ч + 1ч К/р+1ч Р/р). 

121 1 Орфография.   

122 1 Синтаксис.   

123 1 Пунктуация.   

124 1 Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор.   

125 1 Лексика и фразеология.   

126 1 Морфемика. Словообразование.   

127 1 Морфология.   

128 1 
Итоговый тест «Повторение изученного в 7 

классе» 
  

129 1 
Коррекционная работа по повторению 

изученного в 7 классе 
  

130 1 
РР. Текст. Стили речи. /Материалы связаны с 

петербурговедением/. 
  

131-

136 
6 

Обобщение и повторение изученного 

материала. 
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