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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта (2013 г.), Программы по русскому языку для 7 класса (авторы М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шанский, М. Просвещение, 2012 г.) и тематического планирования по русскому 
языку, 7 класс. 

Данный курс «Морфологические и пунктуационные секреты глагольных форм» в дистанционном 
обучении имеет практическую направленность на преодоление трудностей при изучении тем 
«Причастие» и «Деепричастие». Курс позволяет углубить и расширить представление об особенностях 
глагольных форм и их пунктуационных различиях. 

Программа представляет прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 
самостоятельной работе. Использование алгоритмов действий, опорных схем, презентаций, тестовых 
заданий, видеоуроков позволит ученикам успешно освоить курс.  

Курс рассчитан на 7 часов, октябрь, ноябрь – 3 часа, декабрь – 4 часа и завершается выполнением 
контрольного тестирования. 

 
Аннотация 
Курс «Морфологические и пунктуационные секреты глагольных форм» нацелен на успешное 

овладение сложными темами 7 класса «Причастие» и «Деепричастие». Рассматриваются особенности 
образования этих частей речи, их отличие друг от друга, а также отличие от глагола, наречия и 
прилагательного. 

Особый акцент курса направлен на отработку пунктуационных навыков при выделении причастных 
и деепричастных оборотов. 



 
№  Тема урока Коли

честв
о 
часо
в 

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 

ИКТ, 
оборудование 

Вид контроля, 
измерители 

Д.з Дата 
проведения 

1 В чем секрет глагола и 
его форм 

1 Знать 
морфологические 
признаки глагола 

Схемы-
таблицы 
презентация, 
видеоуроки. 

Выборочная работа с 
текстом 

Выбрать из 
данного 
текстаглаго
л, 
причастие и 
деепричаст
ие 

  

2 Две группы причастий 1 Отличать 
действительные и 
страдательные 
причастия 

Схемы-
таблицы 
презентация, 
видеоуроки. 

Распределительный 
диктант 

Образовать 
от глагола 
страдательн
ые и 
действител
ьные 
причастия 

  

3-4 Наблюдение над 
знаками препинания 
при причастии и 
причастном обороте 

2 Уметь 
определять 
позицию 
главного слова по 
отношению к 
обороту 

Схемы-
таблицы 
презентация, 
видеоуроки. 

 

Пунктуационный 
разбор, работа с 
текстом 

Расставить 
знаки 
препинания 
в 
предложенн
ом тексте 

  

 

 

 

5 Наречные и 
глагольные свойства 
деепричастия 

1 Знать признаки 
наречия у 
деепричастия 

Схемы-
таблицы 
презентация, 

Выборочная работа с 
текстом 

Образовать 
деепричаст
ия от 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видеоуроки. глаголов 

6-7 Наблюдение над 
знаками препинания 
при деепричастии и 
деепричастном обороте 

2 Уметь 
определять 
позицию 
главного слова по 
отношению к 
обороту 

Схемы-
таблицы 
презентация, 
видеоуроки. 

Пунктуационный 
разбор, работа с 
текстом 

Расставить 
знаки 
препинания 
в 
предложенн
ом тексте 

  

         


