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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа  по русскому языку для 7 класса составлена на основе:
Государственного стандарта основного общего образования по русскому языку;
Примерной программы основного общего образования по русскому языку;
Программы по русскому языку авторского коллектива под редакцией Т. А. Ладыженской,  М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой.

Курс рассчитан на 140 часов,  4 часа в неделю.
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса практически полностью соответствует

исходной программе под редакцией Т. А. Ладыженской,  М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой. В
программу включено изучение таких разделов,  как  «Причастие.  Деепричастие»,  «  Наречие»,
«Категория  состояния»,  «Предлог»,  «Союз»,   «Частица».   «Междометие».  Большое  место
отводится  изучению  употребления  разных  частей  речи  и  их  произношения,  что  позволяет
совершенствовать  произносительные  и  речевые  навыки  учащихся,  овладевать  нормами
современного  русского  литературного  языка.  Продолжается  изучение  раздела  «Речь»,  где
учащиеся знакомятся  со стилями и типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных
стилей и типов. 

Особое внимание на уроках русского языка уделяется духовно-нравственному воспитанию
учащихся  за  счет  подбора  текстового  материала,  уроков  развития  речи.  Немало  времени
уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания. На уроках  исследуется   красота слова
звучащего  (коммуникативные   и  этические  качества  речи:  «так  говорить  некрасиво,  плохо,
неприлично, нельзя»), взаимосвязь гармонии слова и дела,  красота слова и  внутренний мир
человека.

Включено выполнение творческих заданий  с целью самовыражения, снятия стресса.
Оценка  результатов  выполнения  учебного  задания   проводится  не  только  с  позиции
соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. Развивается
умение управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип
эффективного  общения.   Включены  тексты   и   учебные  задания  по  изучению  правил
взаимоотношений человека и природы, экологических правил.

В планирование включены резервные уроки для проведения внешнего мониторинга.
В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и родная

литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года No1577.
Учебный  предмет  «Родной  язык»  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»

интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература».
В  содержании  курса  «Русский  язык»  предусматривается  расширение  сведений,  имеющих

отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет «Русский язык»
являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа,  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира.

Интегрированный  курс  русского  родного  языка  опирается  на  содержание  основного  курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает
его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия»,  «Развитие речи», «Лексика и фразеология», «
Морфемика и словообразование», «Общие сведения о языке» т.д.

Содержание учебного курса:
 Речь и речевое общение
 Речевая деятельность
 Правописание.
 Морфемика и словообразование



 Речь. Стили речи.
 Текст.
 Причастие.
 Деепричастие.
 Наречие
 Категория состояния
 Предлог 
 Союз
 Частица
 Междометие. Звукоподражательные слова

1. Русский язык как развивающееся явление.
2. Повторение  пройденного  в  6  классе.  Публицистический  стиль,  его  жанры,  языковые

особенности.
3. Морфология.  Орфография.  Культура  речи.   Исконно  русские  слова.Жаргонизмы.

Эмоционально-окрашенные слова. Фразеологизмы.
4. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов  у причастий. Действительные и страдательные

причастия. Причастный оборот, выделение запятыми. Не  с  причастиями. Н –НН  в  суффиксах
страдательных  причастий  прошедшего  времени.

5. Деепричастие. Глагольные  и  наречные  свойства  деепричастия.  Синтаксическая  роль
деепричастий в предложении. Деепричастный  оборот, выделение  его  запятыми. Правописание
НЕ  с  деепричастиями. Рассказ по картине.

6. Наречие. Наречие  как  часть  речи. Синтаксическая роль наречий. Степени сравнения наречий и
их образование. Текстообразующая роль наречий. О-Е  на  конце  наречий. Дефисное написание
наречий. Мягкий знак после  шипящих  на  конце  наречий.

7. Категория состояния. Категория  состояния  как  часть  речи.  Отличие  категории состояния  от
наречий.

8. Предлог. Предлог  как  часть  речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Производные
и  непроизводные  предлоги.  Слитное   и   раздельное   написание   производных  предлогов.
Дефисные  написания  предлогов. Рассказ на основе увиденного на картине.

9. Союз.  Союз как служебная часть речи.  Подчинительные  и  сочинительные  союзы. Слитное
написание  союзов  ТОЖЕ,  ТАКЖЕ,  ЧТОБЫ,  ЗАТО.

10. Частица. Частица  как служебная  часть  речи. Разряды  частиц. Формообразующие  частицы.
Модальные  частицы,  их  употребление  в  устной  и  письменной  речи. Различение  частиц  НЕ-
НИ.

11. Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть речи. Звукоподражательные
слова  и их отличие от междометий.

12  Повторение и систематизация изученного в 7 классе.

Контроль знаний (4 диктанта, 3 теста, 3 мониторинга)

1. Входной  мониторинг.
2. Контрольный  диктантпо  теме  «Повторение  пройденного  в  6  классе»  
3.  Диктант по теме «Причастие»
4. Мониторинг  за 1 полугодие
5.  Диктант  по  теме «Деепричастие».
6. Тестирование  по теме «Причастие»
7. Контрольный диктант   по  правописанию причастий и деепричастий
8. Тестирование  по теме «Союз»
9. Итоговый мониторинг за 2 полугодие



Сочинения   (2ч.)

1.  Контрольное  сочинение  №1  действий  в  форме  заметки  в  газету
2.  Контрольное  сочинение-рассуждение №2

Изложения (2 ч.)

1. Контрольное изложение №1
2. Контрольное  изложение  №2 по  тексту  Ф.  Нестерова  «У Иваныча»

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими  знаниями и  умениями:

В  разделе  «Речь»:
 Чтение. Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять план
 Анализ  текста.  Определять  стиль  речи;  находить  в  тексте  языковые  средства,

характерные для научного стиля речи; выделять в тексте художественного произведения
описание места и состояния окружающей среды; определять в отдельных абзацах текста
способы и средства связи предложений. Воспроизведение текста. Подробно и выборочно
(устно  и  письменно)  пересказывать  повествовательные тексты художественного стиля
речи с описанием места и состояния природы. Пересказывать учебно-научные тексты, в
том числе типа рассуждения-объяснения.

 Создание текста.  Создавать устные и письменные высказывания:  собирать материал к
сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной
мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для
сочинения  нужные  типы  речи  и  языковые  средства,  решать  вопрос  о  способах  и
средствах  связи  предложений.  Писать  сочинения-описания  помещения,  состояния
природы; составлять рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей. Писать
краткое  сообщение  (аннотацию)  о  содержании  книги,  фильма  двух  видов:  а)  о  чем
говорится; б) что говорится; давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном
ответе учащегося; строить устное определение научного понятия.

 Совершенствование  текста.  Совершенствовать  содержание,  логику  изложения  и  язык
своего  высказывания  (устного  и  письменного),  в  частности  находить  и  устранять
неоправданные повторы.

В  разделе   «Язык. Правописание»:
 по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 
 по лексике:  употреблять слова (термины, профессиональные,  заимствованные и др.)  в

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
избегать  засорения  речи  иноязычными  словами;  толковать  лексическое  значение
общеупотребительных  слов  и  фразеологизмов;  пользоваться  различными  видами
словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);

 по словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в
словах  более  сложной  структуры);  составлять  словообразовательную  цепочку  слов,
включающую 3-5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных
частей речи;

 по  морфологии:  квалифицировать  слово  как  часть  речи;  образовывать  и  употреблять
формы изученных в 7 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка;
определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении
орфографических задач);



 по  орфографии:  характеризовать  изученные  орфограммы  и  объяснять  их  написание;
правильно  писать  слова,  написание  которых  подчиняется  правилам,  изученным  в  7
классе,  а  также  слова  с  непроверяемыми  орфограммами,  написание  которых
отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем;

 по  синтаксису:  определять  синтаксическую  роль  частей  речи,  изученных  в  7  классе;
правильно  строить  предложения  с  причастными  и  деепричастными  оборотами,
стилистически оправданно употреблять их в речи;

 пользоваться разными видами лингвистических словарей.



Тематическое планирование

Тема 1   Русский язык как развивающееся явление

№
урок
а

№
урока 
в
теме

Тема урока
Содержание учебного 
материала

Оборудование Требования к базовому уровню подготовки (знать/понимать/уметь)

1 1 Русский язык как  развивающее 
явление
2.4

Знакомство с учебником. 
Особенности изучения 
родного  языка. Требования 
учителя.
Высказывания  писателей  о  
русском  слове. 

Раздаточный материал
Портреты писателей

-знать важность знания родного языка в современном  мире, развивать навыки устной  и письменной  речи, формирование любви
 и  интереса  к  русскому  слову.
-уметь  пересказывать  учебную  статью
-знать, что слово наполнено смыслом;
-уметь  рассказывать  наизусть  высказывания  писателей  о  слове;
- Извлекатьинформациюизразличныхисточников 2.4

Тема  2  Повторение  пройденного  материала в 5-6  классах
(11 + 3 р.р.)

2 1
Синтаксис. Синтаксический  
разбор.
5.2

Простые и сложные 
предложения. Знаки 
препинания.
Предложение. 
Грамматическая 
(предикативная) 
основапредложения. 
Подлежащее и сказуемое как
главные членыпредложения 
5.2

Таблица «Схемы 
предложений»

Знать/понимать
-строение предложения
Уметь
- составлять схемы предложений;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

3 2
Пунктуация.  Пунктуационный  
разбор

1.1
9.4

Простые и сложные 
предложения. Знаки 
препинания.

Таблица «Схемы 
предложений»

Знать/понимать
-строение предложения
Уметь
-составлять схемы предложений;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1;

грамматическиенормы(синтаксическиенормы) 9.4

4 3 Лексика  и  фразеология Источники  происхождения Словарь -знать о фразеологизмах, их роли в обогащении речи.  



2.3

фразеологизмов. Пометы в 
толковых и фразеологических 
словарях.
Фразеологическиеобороты 
2.3

фразеологизмов -уметь употреблять в речи фразеологизмы;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

5 4 Фонетика и орфография
1.2

Работа над формированием 
орфографических действий, 
связанных с правописанием 
гласных и согласных в корне 
слова.  Литературное 
произношение слов.
звуки и буквы 1.1
фонетический анализ слова 
1.2

Раздаточный материал Знать/понимать
-характеристику звуков; сильные и слабые позиции звуков; транскрипцию.
Уметь
-делать фонетический разбор; объяснять различия в произношении и написании слов;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

6 5 Фонетический разбор. 
Практическая работа
3.3

План фонетического разбора,
основные 
способысловообразования 
3.3

Раздаточный материал -Знать разделы русского языка;
-Уметь производить фонетический разбор слова;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

7 6

Словообразование  и  
орфография

3.3

Повторение и закрепление 
навыков 
словообразовательного 
разбора и разбора по составу;
основные 
способысловообразования 
3.3

Знать/понимать
-способы образования слов с помощью приставок и суффиксов.
Уметь
-построить словообразовательную цепочку однокоренных слов;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

8 7 Разбор  по  составу, 
словообразовательный  разбор

3.3

Повторение и закрепление 
навыков 
словообразовательного 
разбора и разбора по составу;
основные 

Знать/понимать
-способы образования слов с помощью приставок и суффиксов.
Уметь
-построить словообразовательную цепочку однокоренных слов4
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1



способысловообразования 
3.3

9 8 Морфология.  Морфологический
разбор  слова

4.3

Разбор слов как части речи
Морфологический 
анализслова 4.3

Знать/понимать
-морфологические признаки самостоятельных частей речи.
Уметь
-проводить морфологический разбор;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

10 9 Морфология  и  орфография

4.3

Разбор слов как части речи
Морфологический 
анализслова 4.3

Знать/понимать
-морфологические признаки самостоятельных частей речи.
Уметь
-проводить морфологический разбор;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

11 10

Контрольный  диктант по теме
«Повторение  изученного»

5.2
5.3
7.1

Выявление уровня знаний на 
начало  учебного года.

Предложение. 
Грамматическая 
(предикативная) 
основапредложения. 
Подлежащее и сказуемое как
главные члены 5.2
Второстепенные 
членыпредложения 5.3
Знакипрепинаниямеждуподл
ежащимисказуемым 7.1

Репетитор 5-7 классы.  -знать основные орфографические и пунктуационные правила, изученные  в 6 классе;
-уметь применять правила на практике;
соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

12 11 Анализ  диктанта, работа  над  
ошибками

Анализ ошибок, допущенных 
в диктанте,  коррекция 

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Уметь анализировать ошибки;



9.3
9.4

недочетов

Грамматическиенормы(синт
аксические) 9.4
Грамматическиенормы(мор
фологические) 9.3

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь сточкизрения ее правильности, находить грамматические иречевыеошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствоватьиредактировать собственныетексты 3.10

13 12 Р. р. (1) Текст. Тема. Идея. План

8.1

Особенности текста по форме,
типу речи
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста 8.1

Тесты -Знать, что  такое текст, виды текста, знать характеристику официально-делового стиля речи;
-Уметь определять принадлежность текста к стилю речи;
- определять тему, основную мысль текста,функционально-смысловой тип текста или егофрагмента 1.2

14 13

Р.р. (2) Стили  литературного 
языка

8.1

Стили речи. Признаки стилей 
литературного языка. Сфера 
использования.
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста 8.1

Репетитор 5-7 классы. -Знать, что  такое текст, виды текста, знать характеристику стиля  литературного языка;
-Уметь определять принадлежность текста к стилю речи;
-различать разговорную речь, научный стиль,официально-деловойстиль,публицистический 1.3

15 14
Р. р. (3) Обучение написанию  
сочинения по картине  
И.И.Бродского «Летний сад 
осенью»

8.1

Написание сочинения
Текст  как  речевое
произведение.  Смысловая
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста. 8.1

Раздаточный материал -Знать признаки сочинения-описания;
-Уметь писать сочинение-описание;
- свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

Тема 3   Причастие  (25 + 5  р.р.)

16 1 Повторение  сведений  о  
глаголе.

4.1

Признаки глагола

Самостоятельные частиречи 
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

знать основные признаки глагола;

-уметь определять признаки глагола;

--опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.



17 2 Причастие  как  особая  форма  
глагола. Морфологические  
признаки  причастий

4.1

Причастие. Суффиксы 
причастий. Образование 
причастий. Признаки глагола 
и прилагательного у 
причастия.
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

знать, что такое причастие, каковы его основные признаки и суффиксы;
-уметь определять исходный глагол, от которого образовано причастие;
-видеть семантическую, словообразовательную и грамматическую разницу между причастиями, прилагательными и глаголами;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

18 3
Р.р.(4) Публицистический стиль 
и его особенности

1.2
1.3
2.2

Публицистический стиль
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста 8.1
Читать тексты разных 
стилей ижанров 2.2

- знать признаки публицистического стиля;
- уметь определять стили речи;
- определять тему, основную мысль текста,функционально-смысловой тип текста или егофрагмента 1.2;
-различать разговорную речь, научный стиль,официально-деловойстиль,публицистический 1.3

19 4 Склонение  причастий; 
правописание  гласных в  
падежных  окончаниях

4.1

Склонение причастий.
Самостоятельные частиречи
4.1

Раздаточный материал - знать морфологические признаки причастия;
- уметь правильно склонять причастия;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

20 5 Причастный  оборот.  
Обособление  причастных  
оборотов

7.3

Причастный  оборот. Знаки  
препинания  в  предложениях  
с  причастным  оборотом.
Знаки препинания при 
обособленныхопределениях 
7.3

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

-знать определение причастного оборота, его пунктуацию;
-уметь находить причастный оборот в тексте;
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

21 6 Р. р.(5) Описание  внешности  Описание внешности человека Образцы сочинений - знать признаки сочинения-описания;



человека - уметь писать сочинение- описание.

22 7 Действительные  и  
страдательные  причастия

4.1

Работа сопоставительного 
характера. Образование 
причастий.
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблицы-схемы -знать действительные и страдательные причастия;
-уметь правильно применять изученные правила;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

23 8 Краткие и полные 
страдательные причастия

1.1
4.1

Полные и краткие причастия. 
Тренинг.
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

-знать полную и краткую форму действительных причастий;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

24 9 Р. р.(6) Изложение, близкое

к тексту

8.6

Написание изложения
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста. 8.1
Средствасвязипредложенийв
тексте. 8.2
Стилиифункционально-
смысловыетипыречи. 8.3
Отборязыковыхсредстввтекс
тевзависимостиоттемы,цели,
адресата 8.4
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Сборник изложений - знать приемы передачи текста;
- уметь писать подробное изложение;
- воспроизводить   текст   с  заданной   степенью  свернутости (план,
пересказ,изложение) 3.1

25 10 Действительные  причастия   
настоящего  времени

4.1

Построение причастий. 
Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные 
в суффиксах действительных 
причастий настоящего 
времени.
Самостоятельные частиречи

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- знать от основы каких глаголов и с помощью каких суффиксов образуются действительные причастия настоящего и прошедшего времени;
- знать, какие гласные пишутся в суффиксах действительных причастий  настоящего и прошедшего  времени;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1



4.1

26 11 Действительные  причастия  
прошедшего времени

4.1

Построение причастий. 
Действительные причастия 
прошедшего времени. Гласные
в суффиксах действительных 
причастий прошедшего 
времени.
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс

- знать от основы каких глаголов и с помощью каких суффиксов образуются действительные причастия настоящего и прошедшего времени;
- знать, какие гласные пишутся в суффиксах действительных причастий  настоящего и прошедшего  времени;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

27 12 Страдательные  причастия  
настоящего  времени

4.1

Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные 
в суффиксах страдательных 
причастий настоящего 
времени.
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

- знать основы и суффиксы страдательных  причастий настоящего времени;
- знать, какие гласные пишутся в суффиксах страдательных причастий  настоящего времени;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

28 13 Страдательные причастия 
прошедшего времени

4.1

Страдательные причастия 
прошедшего времени.
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблицы-схемы - знать,  от основы каких глаголов и с помощью каких суффиксов образуются страдательные  причастия прошедшего  времени;
- уметь образовывать  причастия;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

29 14 Р.р.(7) Обучение сочинению-
описаниюпо картине 

8.1

Сочинение-описание
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста. 8.1

Репродукции картины - знать  признаки сочинения-описания;
- уметь писать сочинение по картине;
- свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах,  соблюдать  нормы  построения
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5



30 15 Гласные  перед Н  в  полных  и 
кратких  страдательных  
причастиях

6.7

Правописание суффиксов 
причастий
Правописаниесуффиксовраз
личныхчастейречи
(кроме-Н-/-НН-) 6.7

Тесты - знать, какие гласные пишутся перед Н в полных и кратких причастиях;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

31 16 Н –НН  в  суффиксах  
страдательных  причастий  
прошедшего  времени

6.8

Н,НН полные и краткие 
причастия.
Правописание -Н- и -НН- в 
различных частяхречи 6.8

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

- знать, как пишутся с Н,НН полные и краткие причастия;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

32 17 Н –НН  в  суффиксах  
страдательных  причастий  
прошедшего  времени

6.8

Н,ННв полных и кратких 
причастиях.
Правописание -Н- и -НН- в 
различных частяхречи 6.8

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

- знать, как пишутся с Н,НН полные и краткие причастия;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

33 18 Правописание Н – НН в 
отымённых и отглагольных 
прилагательных, в причастиях

6.8

Н,НН в отыменных и 
отглагольных прилагательных,
в причастиях
- Правописание -Н- и -НН- в 
различных частяхречи 6.8

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

- знать, как пишутся с Н,НН отыменные и отглагольные прилагательные;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

34 19 Урок – практикум по
правописанию Н – НН
6.8

Н,ННв полных и кратких 
причастиях.
Правописание -Н- и -НН- в 
различных частяхречи 6.8

Тесты - знать, как пишутся с Н,НН полные и краткие причастия;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

35 20 Морфологический  разбор  
причастий

Морфологический  разбор  
причастий
Морфологический 

Раздаточный материал Знать/понимать
-порядок разбора причастия
Уметь



4.3 анализслова 4.3 -провести разбор причастий;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

36 21
Диктант  по теме «Причастие»

7.3

Контроль знаний по теме 
«Причастие»
Знаки препинания при 
обособленныхопределениях 
7.3

Знать/понимать
-правила правописания
Уметь
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

37 22 Не  с  причастиями

6.11

Правила слитного, 
раздельного написания НЕ с 
причастиями.
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

Таблица знать, как пишутся НЕ с  полными и краткими причастиями;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

38 23 Совершенствование навыка 
правописания НЕ  с  
причастиями

6.11

Правила слитного, 
раздельного написания НЕ с 
причастиями.
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

Таблица знать, как пишутся НЕ с  полными и краткими причастиями;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

39 24 Практикум по правописанию НЕ
с  разными  частями  речи

6.11

Правила слитного, 
раздельного написания НЕ с 
разными частями речи
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

Таблица знать, как пишутся НЕ с  разными частями речи;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

40 25 Р.р.(8) Обучение  выборочному  
изложению (по  тексту  упр. 
130.)

8.4

Выборочное изложение
Отбор языковых средств в 
тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата 8.4
Создание текстов различных
стилей и функционально-

- знать приемы передачи текста;
- уметь писать подробное изложение;
-- воспроизводить   текст   с  заданной   степенью  свернутости (план,
пересказ,изложение) 3.1



8.6 смысловых типов речи 8.6

41 26 О-Ё  после  шипящих в  
суффиксах  причастий

6.3

О-Ё  после  шипящих в  
суффиксах  причастий
УпотреблениегласныхбуквО/
Е(Е)послешипящихиЦ 6.3

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

знать, правописание О-Ё после шипящих;
-уметь  применять  правило  при  письме;
соблюдать грамматическиенормы(синтаксическиенормы) 9.4
опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

42 27 Совершенствование 
правописания О-Е-Ё после 
шипящих

6.3

О-Ё  после  шипящих в  
суффиксах  причастий
УпотреблениегласныхбуквО/
Е(Е)послешипящихиЦ 6.3

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

знать, правописание О-Ё после шипящих;
-уметь  применять  правило  при  письме;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

43 28 Повторение  темы 
«Причастие»
7.3

Проверка усвоения материала 
по теме «Причастие»
Знаки препинания при 
обособленныхопределениях 
7.3

-обобщить и систематизировать знания по теме «Причастие».
соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

44 29 Тестирование №1 по теме 
«Причастие»

7.3

Проверка усвоения материала 
по теме «Причастие»
Знаки препинания при 
обособленныхопределениях 
7.3

-обобщить и систематизировать знания по теме «Причастие».
соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

45 30 Анализ комплексной работы Работа над ошибками -уметь самостоятельно анализировать ошибки, давать им схематическое и устное объяснение.

Тема  4   Деепричастие (10 + 2  р.р.)

46 1 Деепричастие  как  форма  
глагола. Морфологические  
признаки  деепричастия.

Морфологические  признаки  
деепричастия.
Самостоятельные частиречи

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

знать, что такое  деепричастие, 
-уметь  находить  деепричастия  в  тексте;
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8



7.4
4.1
Знакипрепинанияприобособ
ленныхобстоятельствах 7.4

47 2 Деепричастный  оборот, 
выделение  его  запятыми

7.4

Деепричастный  оборот
Самостоятельные частиречи
4.1
Знакипрепинанияприобособ
ленныхобстоятельствах 7.4

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

знать понятие деепричастного оборота;
-уметь находить деепричастие в тексте, отличать  причастие  от деепричастия;
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

48 3 Правописание НЕ  с  
деепричастиями

6.11

Правописание НЕ  с  
деепричастиями
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-применять правило написания НЕ с деепричастиями;
-видеть общность правил написания НЕ с глаголами и деепричастиями;
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

49 4 Деепричастия  несовершенного  
вида

3.3

Суффиксы деепричастий 
несовершенного вида
Самостоятельные частиречи
4.1
Основные 
способысловообразования 
3.3

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

- знать, как образуются деепричастия совершенного и несовершенного видов;
- уметь правильно писать деепричастия;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

50 5 Деепричастия  совершенного  
вида

3.3

Суффиксы деепричастий 
совершенного вида
Самостоятельные частиречи
4.1
Основные 
способысловообразования 
3.3

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

- знать, как образуются деепричастия совершенного и несовершенного видов;
- уметь правильно писать деепричастия;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8



51 6 Р. р.(9) Описание  действий  и  
трудовых  процессов.

8.1

Использование в тексте 
деепричастий
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста. 8.1

Тексты для изложения - знать приемы передачи текста;
- уметь писать подробное изложение;
- свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах,  соблюдать  нормы  построения
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

52 7 Р.р. (10) Обучение  изложению 
текста - описания трудовых 
процессов

8.1

Написание изложения
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста. 8.1

Тексты для изложения - знать приемы передачи текста;
- уметь писать подробное изложение – описание трудовых процессов;
- свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах,  соблюдать  нормы  построения
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

53 8 Морфологический  разбор  
деепричастий

4.1

Морфологический разбор 
деепричастия.
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

- знать морфологические признаки деепричастия;
- уметь производить морфологический разбор деепричастий;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8



54 9 Повторение  материала  по  теме,
подготовка  к  диктанту

7.4

Повторение основных  
изученных правил 
правописаний причастий и 
деепричастий;
Знакипрепинанияприобособ
ленныхобстоятельствах 7.4

Сборник тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

-знать  основные изученные правила правописаний причастий и деепричастий, 
уметь применения правила;
соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

55 10  Диктант   по теме 
«Деепричастие»

7.4

Контроль знаний по теме 
«Деепричастие»
Знакипрепинанияприобособ
ленныхобстоятельствах 7.4

Сборник  заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

Знать/понимать
- правила написания деепричастий;
 Уметь
-применять полученные знания;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

56 11 Анализ  диктанта, работа  над  
ошибками

4.1

Анализ ошибок, допущенных 
в диктанте,  коррекция 
недочетов
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
-схему работы над ошибками
-Уметь
-выделять орфограммы и пунктограммы, применять правила;
- Опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

57 12 Тестирование №2   по  
правописанию причастий и 
деепричастий

4.1

Контроль знаний по темам 
«Причастие» и  
«Деепричастие»

Самостоятельные частиречи
4.1

Тесты Знать/понимать
-схему работы над ошибками
-Уметь
-выделять орфограммы и пунктограммы, применять правила;
- Опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1



Тема 5  Наречие (21 + 5 р.р.)

58 1 Наречие  как  часть  речи

4.1

Представление о наречии как 
неизменяемой части речи
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
-неизменяемость
Уметь
-опознавать наречие в тексте;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

59 2 Смысловые  группы  наречий Сопоставление наречий с 
созвучными формами других 
частей речи

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Знать/понимать
-грамматические признаки частей речи
Уметь
-доказывать принадлежность слова и классу наречий;
- Опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

60 3 Степени  сравнения  наречий Сравнительная степень 
наречий образа действия

Таблица «Смысловые 
группы наречий»

Знать/понимать
-разряды значений по значению
Уметь
-определять в тексте значение наречий;
- Опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

61 4 Морфологический  разбор  
наречий.  Комплексный  анализ 
текста
4.1

План  морфологического 
разбора наречий
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблицы-схемы Знать/понимать
-разряды значений по значению
Уметь
-определять в тексте значение наречий;
- Опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

62 5 Р.р.(11) Подготовка к 
сочинению по картине 
Решетникова «Вратарь»

Составление плана сочинения 
по картине
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-

Репродукция картины Знать/понимать
- признаки сочинения
Уметь
-свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 



8.6 смысловыхтиповречи 8.6 текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

63 6 Р.р.(12)  Обучение сочинению 
по картине, редактирование 
написанного

8.6

Написание сочинения по 
картине
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Раздаточный 
материал, схема

Знать/понимать
-порядок разбора
Уметь
-провести разбор наречия;
- свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

64 7 Слитное и раздельное 
написание НЕ  с  наречиями3.8
6.11

НЕ с наречиями
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Знать/понимать
- правила написания наречий
Уметь
-отличать приставки от предлогов;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

65 8 Совершенствование 
правописания НЕ  с  наречиями
6.11

НЕ с наречиями
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
- правила написания наречий
Уметь
-отличать приставки от предлогов;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8



66 9 Обучающее занятие по 
правописанию наречий
6.11

Группы наречий, 
образованных от 
существительных и 
местоимений.
Слитноеираздельноенаписан
иеНЕсразличнымичастямир
ечи 6.11

Тесты Знать/понимать
-правописание наречий, предложенных для заучивания.
Уметь
-разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

67 10 Правописание приставок  не-ни
в  отрицательных  наречиях.

6.12

Группы наречий, 
образованных от 
существительных и 
местоимений.
Слитное и раздельное 
написание
Правописаниеотрицательны
хместоименийинаречий 6.12

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
-правописание наречий, предложенных для заучивания.
Уметь
-разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

68 11 Р.р.(13)  Обучение  
выборочному  изложению - 
описанию  действий в форме 
заметки в газету
8.1

Написание  сжатого 
изложения
Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
икомпозиционнаяцелостност
ьтекста 8.1

- знать приемы передачи текста;
- уметь писать выборочное изложение – описание действий  в форме заметки в газету;
- воспроизводить   текст   с  заданной   степенью  свернутости (план, пересказ,изложение) 3.1;
свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5



69 12 Н-НН  в  наречиях
6.8

Правописание Н- и- НН в 
наречиях
Правописание -Н- и -НН- в 
различных частяхречи 6.8

Раздаточный материал Знать/понимать
-правило, сходство и различие в правописании отрицательных местоимений и наречий.
Уметь
-верно писать слова этих групп;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

70 13 Н-НН в наречиях и краткой 
форме прилагательных, 
причастий
6.8

Правописание Н- и- НН в 
наречиях
Правописание -Н- и -НН- в 
различных частяхречи 6.8

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Знать/понимать
-правописание наречий, предложенных для заучивания.
Уметь
-разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

71 14 Р.р.(14)  Сочинение  №1  
действий  в  форме  заметки  в
газету
8.6

Написание сочинения
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Знать/понимать
-правописание наречий, предложенных для заучивания.
Уметь
-разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи.

свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

72 15 О-Е  на  конце  наречий
4.1

Наречия на О-Е
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Знать/понимать
-правописание наречий, предложенных для заучивания.
Уметь



-разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи;
- правописание словарныхслов 6.15

73 16 О-А  на  конце  наречий
4.1

Наречия на О-А
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
-правописание наречий, предложенных для заучивания.
Уметь
-разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи.

-правописание словарныхслов 6.15

74 17 Совершенствование 
правописания О-А  на  конце  
наречий
4.1

 Наречия на О-А
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблица 
«Правописание 
наречий на о-е»

Знать/понимать
-правило
Уметь
-верно его применять;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

75 18 Дефисное написание наречий
6.16

Дефисы  в наречиях
Слитное, дефисное, 
раздельное написание слов 
различныхчастейречи 6.16

Таблица 
«Правописание 
наречий»

Знать/понимать
-правило
Уметь
-верно его применять;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

76 19 Практикум по правописанию 
наречий
6.16

Словообразовательные 
признаки наречий, которые 
пишутся через дефис
Слитное, дефисное, 
раздельное написание слов 
различныхчастейречи 6.16

Таблица «Дефис в 
наречиях»

Знать/понимать
-состав наречия.
Уметь
-разграничивать созвучные словоформы; верно писать их;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8



77 20
Р.р.(15) Обучение подготовке 
сообщения  по  теме в форме  
заметки в  газету

Практическое применение 
правил по написанию наречий

Сборники тестов Знать/понимать
-правила
Уметь
-верно их применять

78 21 Слитное  и  раздельное  
написание  приставок  в  
наречиях,  образованных  от  
самостоятельных  частей  речи

6.16

Правописание приставок в 
наречиях
Слитное, дефисное, 
раздельное написание слов 
различныхчастейречи 6.16

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Знать/понимать
-состав наречия.
Уметь
-разграничивать созвучные словоформы; верно писать их;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

79 22 Обучающий тест по теме  
«Правописание  наречий»

Тестирование Тесты Знать/понимать
-состав наречия.
Уметь
-разграничивать созвучные словоформы; верно писать их;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

80 23 Мягкий знак после  шипящих  
на  конце  наречий
6.4

Ь знак в наречиях
Употребление Ь иЪ 6.4

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
-состав наречия.
Уметь
-разграничивать созвучные словоформы; верно писать их;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

81 24 Повторение  и  обобщение  
материала  по  теме  «Наречие»

Обобщающее повторение Знать/понимать
-состав наречия.
Уметь
-разграничивать созвучные словоформы; верно писать их;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8



82 25 Обобщающий тест по теме 
«Наречие»

Тестирование Тесты Знать/понимать
-состав наречия.
Уметь
-разграничивать созвучные словоформы; верно писать их;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

83 26 Анализ тестирования. Работа 
над ошибками
9.3
9.4

Самоконтроль, анализ ошибок
Грамматическиенормы(синт
аксические) 9.4
Грамматическиенормы(мор
фологические) 9.3

Тесты Знать/понимать
-правило
Уметь
-верно его применять;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь сточкизрения ее правильности, находить грамматические иречевыеошибки, недочеты, 
исправлять их

Тема 6  Категория состояния (3ч + 1 р.р.)

84 1 Категория состояния как часть 
речи
4.1

Отличительные признаки 
категории состояния
Самостоятельные частиречи
4.1

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс

Знать/понимать
- признаки категории состояния;
Уметь
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

85 2 Отличие категории состояния 
от наречий
4.1

Отличительные признаки 
категории состояния
Самостоятельные частиречи
4.1

Таблица, схема Знать/понимать
- признаки категории состояния;
Уметь
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

3 Р.р. (16) Подготовка  к 
контрольному изложению
8.1
8.4

Подробный план
Текст как речевое 
произведение. Смысловая и 
композиционная 
целостность текста 8.1

Текст Уметь:
воспроизводить   текст   с  заданной   степенью  свернутости (план, пересказ,изложение) 3.1;

свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5



Отбор языковых средств в 
тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата 8.4;

86 4 Р.р.(17) Изложение № 1  
8.1
8.4

Написание изложения
Текст как речевое 
произведение. Смысловая и 
композиционная 
целостность текста 8.1
Отбор языковых средств в 
тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата 8.4;

Текст уметь внимательно слушать и запоминать, выделять и анализировать главное  в тексте;
-составлять план пересказа;
-выбирать форму написания изложения и адаптировать текст;
- воспроизводить   текст   с  заданной   степенью  свернутости (план, пересказ,изложение) 3.1;
свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

Тема  7  Служебные  части  речи (1ч.)

87 1 Самостоятельные  и  служебные
части  речи
4.2

Отличие  самостоятельных 
частей речи от служебных
Служебные частиречи 4.2

Знать/понимать
-служебные части речи; грамматические признаки.
Уметь
-опознавать  служебные части речи;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

Тема 8   Предлог  (9ч. + 1 р.р.)

88 1 Предлог  как  часть  речи

4.2

Сведения о грамматических 
особенностях служебных 
частей речи. Отличие 
предлога от других частей 
речи.
Служебные частиречи 4.2

Таблица, схема Знать/понимать
-служебные части речи; грамматические признаки.
Уметь
-опознавать предлоги в речи;
-правописание служебныхслов 6.14

89 2 Употребление  предлогов

4.2

Употребление предлогов в 
составе глагольных и именных
словосочетаний
Служебные частиречи 4.2

Знать/понимать
-нормы современного русского языка
Уметь
-обнаруживать и исправлять ошибки, связанные с употреблением предлогов;
- правописание служебныхслов 6.14



90 3 Производные  и  непроизводные
предлоги
6.14

Различные разряды предлогов.
Служебные частиречи 4.2
Правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-производные и непроизводные предлоги; простые и составные.
Уметь
-анализировать грамматическое значение предлога; делать морфологический разбор;
- правописание служебныхслов 6.14

91 4 Производные  и  непроизводные
предлоги

4.2

Различные разряды предлогов.
Служебные частиречи 4.2

Знать/понимать
-производные и непроизводные предлоги; простые и составные.
Уметь
-анализировать грамматическое значение предлога; делать морфологический разбор;

92 5 Простые  и  составные  
предлоги

4.2

Различные разряды предлогов
Служебные частиречи 4.2

Знать/понимать
-производные и непроизводные предлоги; простые и составные.
Уметь
- характеризовать  грамматическое значение предлога; делать морфологический разбор;

93 6 Морфологический  разбор  
предлога

4.2

Морфологический разбор 
предлогов.
Служебные частиречи 4.2

План разбора предлога Знать/понимать
-производные и непроизводные предлоги; простые и составные.
Уметь
-анализировать грамматическое значение предлога; делать морфологический разбор;

94 7 Р.р. (18)  Обучение  сочинению  
по  личным  впечатлениям

8.6

Написание сочинения по 
личным впечатлениям
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

- знать приемы передачи текста;
- уметь писать сочинение по личным впечатлениям;
- свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5;
-



95 8 Слитное  и  раздельное  
написание  производных  
предлогов
6.14

Раздельное, дефисное, 
слитное написание 
производных предлогов.
Служебные частиречи 4.2
Правописание 
служебныхслов 6.14

Раздаточный материал Знать/понимать
-какие предлоги пишутся через дефис;
Уметь
-верно писать производные предлоги;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

96 9 Дефисные  написания  
предлогов
6.16

Раздельное, дефисное, 
слитное написание 
производных предлогов.
Слитное, дефисное, 
раздельное написание слов 
различныхчастейречи 6.16

Раздаточный материал Знать/понимать
-какие предлоги пишутся через дефис;
Уметь
-верно писать производные предлоги;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

97 10 Повторение  темы  «Предлог»
6.14

Систематизация знаний о 
предлогах
Служебные частиречи 4.2; 
правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-производные и непроизводные предлоги; простые и составные.
Уметь
-анализировать грамматическое значение предлога; делать морфологический разбор;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

Тема   9     Союз (10 ч.+ 2 р.р.)

98 1 Простые  и  составные  союзы.
6.14

Роль союза в предложении, 
грамматические признаки 
союза;
Служебные части речи 4.2; 

Схема «Разряды 
союзов»

Знать/понимать
-знать группы союзов.
Уметь
-различать разряды союзов; делать морфологический разбор;



правописание служебных 
слов 6.14

- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

99 2 Подчинительные  и  
сочинительные  союзы. Запятая 
в сложном союзном 
предложении
6.14

Разряды союзов по значению.
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-знать группы сочинительных и подчинительных союзов.
Уметь
-различать разряды союзов; делать морфологический разбор;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

100 3 Группы  сочинительных  
союзов. Роль  сочинительных  
союзов  в  сложносочинённом  
предложении
6.14

Разряды сочинительных 
союзов
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Таблица Знать/понимать
-знать группы сочинительных и подчинительных союзов.
Уметь
-различать разряды союзов; делать морфологический разбор;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

101 4 Р.р (19) Обучение  сочинению – 
рассуждению на тему « Книга -
наш  друг  и  советчик»
8.6

Написание сочинения – 
рассуждения;
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Раздаточный материал - уметь внимательно слушать и запоминать, выделять и анализировать главное в тексте;
-составлять план сочинения,
-выбирать форму написания сочинения;
-свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5



102 5 Подчинительные  союзы  и  их  
роль в предложении. Типы 
подчинительных союзов
6.14

Разряды подчинительных 
союзов
Служебные частиречи 4.2; 
правописание 
служебныхслов 6.14

Раздаточный материал Знать/понимать
-знать группы сочинительных и подчинительных союзов.
Уметь
-различать разряды союзов; делать морфологический разбор;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

103
6 Р.р.(20)  Сочинение-

рассуждение №2 
8.6

Написание сочинения – 
рассуждения
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

- уметь внимательно слушать и запоминать, выделять и анализировать главное в тексте;
-составлять план сочинения;
-выбирать форму написания сочинения;
-свободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформах, соблюдать нормы построения 
текста(логичность,последовательность,связность,соответствиетемеидр.) 3.5

104 7 Морфологический  разбор  
союза;  комплексный  анализ  
текста
4.3

План морфологического 
разбора союза
Морфологический 
анализслова 4.3

Раздаточный материал Знать/понимать
- сочинительные и подчинительные союзы;
Уметь
-анализировать грамматическое значение союза; производить  морфологический разбор;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

105 8 Слитное  написание  союзов  
ТОЖЕ,  ТАКЖЕ,  ЧТОБЫ,  

Формировать умение 
правильно писать 

Раздаточный материал Знать/понимать
-союзы и союзные слова



ЗАТО
4.2
6.14

составныесоюзы, различать 
союзы и
омонимичные слова
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Уметь
-пунктуационно правильно оформлять предложения;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

106 9 Обучающий тест  по 
правописанию предлогов и 
союзов
4.2
6.14

Обобщающее повторение по 
теме «Союз»
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-союзы и союзные слова
Уметь
-пунктуационно правильно оформлять предложения;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

107 10 Подготовка  к тестированию
4.2
6.14

Обобщающее повторение по 
теме «Союз»
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-союзы и союзные слова
Уметь
-пунктуационно правильно оформлять предложения;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

108 11 Тестирование №3  по теме 
«Союз»
4.2
6.14

Проверочная работа по 
усвоению правописания 
наречий, предлогов, союзов, 
постановки знаков 
препинания в простом 
предложении и сложном
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-союзы и союзные слова
Уметь
-пунктуационно правильно оформлять предложения;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

109 12 Анализ  тестирования. Работа Анализ  ошибок Знать/понимать



над ошибками
9.3
9.4

Грамматическиенормы(синт
аксические) 9.4
Грамматическиенормы(мор
фологические) 9.3

-схему работы над ошибками
-Уметь
-выделять орфограммы и пунктограммы, применять правила

Тема 10  Частица(10+ 4 р.р.)

110 1 Частица  как служебная  часть  
речи. Разряды  частиц. 
Формообразующие  частицы

Признаки частицы как части 
речи
Служебные частиречи 4.2;

Таблица «Разряды 
частиц»

Знать/понимать
-разряды частиц по значению
Уметь
-различать их;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

111 2 Модальные  частицы,  их  
употребление  в  устной  и  
письменной  речи

6.14

Различение частиц. Значения 
частиц, различение разрядов.
Служебные частиречи 4.2;
правописание 
служебныхслов 6.14

Таблица «Разряды 
частиц»

Знать/понимать
-разряды частиц по значению
Уметь
-различать их;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

112 3 Р.р.(21) Обучение  сочинению- 
рассуждению на тему «Как  мне
стать …»

8.6

Сочинение – рассуждение на 
заданную тему

Созданиетекстовразличныхсти
лейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Знать/понимать
-основные сочинения – рассуждения;:
Уметь
-грамотно передавать содержание текста; соблюдать орфографические и пунктуационные правила.

113 4 Раздельное  и дефисное 
написание  частиц

6.16

Формирование умения 
раздельно-дефисного 
написания  частиц.  
Закрепление
умения определять, к какой 

Таблица Знать/понимать
-правила правописания частиц
Уметь
-объяснять их правописание, верно употреблять в собственной письменной речи;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1



части речи относится слово.
Слитное, дефисное, 
раздельное написание слов 
различныхчастейречи 6.16

114 5 Р.р.(22)  Обучение сжатому 
изложению с использованием 
различных способов сжатия: 
исключение, обобщение, 
упрощение.

8.6

Подготовка к сжатому 
изложению. Учить определять
смысловую структуру текста, 
вычленять  в нём микротемы,  
находить     в тексте основную
и дополнительную 
информацию.
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Раздаточный материал Знать/понимать
-основные приемы сжатия текста: сокращение, обобщение
Уметь
-грамотно передавать содержание текста; соблюдать орфографические и пунктуационные правила.

115 6 Р.р. (23) Написание сжатого 
изложения текста 
художественного стиля

8.6

Подготовка к сжатому 
изложению. Учить определять
смысловую структуру текста, 
вычленять  в нём микротемы,  
находить     в тексте основную
и дополнительную 
информацию.
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Раздаточный материал Знать/понимать
-основные приемы сжатия текста: сокращение, обобщение
Уметь
-грамотно передавать содержание текста; соблюдать орфографические и пунктуационные правила.

116 7 Морфологический  разбор  
частиц План  морфологического 

разбора частиц

Знать/понимать
-разряды  частиц;
Уметь
-определять в тексте значение частиц;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

117 8 Отрицательные  частицы  НЕ- 
НИ. Различение  частиц  НЕ- НИ

Частицы НЕ и НИ с 
отдельными частями речи
Правописание НЕ иНИ 6.13

Знать/понимать
-правила правописания частиц
Уметь



6.13 -объяснять их правописание, верно употреблять в собственной письменной речи;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

118 9
Р.р.(24)  Обучение  сочинению  по
данному началу   Упр.402

Написание сочинения Знать/понимать
-основные сочинения;
Уметь
-грамотно передавать содержание текста; соблюдать орфографические и пунктуационные правила.

119 10 Частица  НИ,  приставка  НИ,  
союз  НИ- НИ

6.13

Частицы НЕ и НИ с 
отдельными частями речи
Правописание НЕ иНИ

Знать/понимать
-правила правописания частиц
Уметь
-объяснять их правописание, верно употреблять в собственной письменной речи;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

120 11 Повторение  материала  по  теме 
«Частица»

6.14

Обобщение материала
Правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-разряды по значению
Уметь
-смысловую роль частиц в тексте;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

121 12 Повторение  правописания  
служебных  частей  речи

6.14

Обобщение материала
Правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
-правила правописания частиц
Уметь
-объяснять их правописание, верно употреблять в собственной письменной речи;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

122 13   Диктант №4 по  теме 
«Служебные части речи»

Контроль знаний
Правописание 
служебныхслов 6.14

Знать/понимать
- правила написания служебных частей речи;
 Уметь



6.14 -применять полученные знания;
-соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

123 14 Анализ контрольного диктанта Анализ и самоанализ ошибок соблюдать в практике письма основные правила орфографииипунктуации 3.8

Тема 11   Междометие.  Звукоподражательные  слова  (2ч.)

124 1 Междометия Языковые особенности и роль 
междометий

Таблица Знать/понимать
-знать перечень наиболее употребительных междометий.
Уметь
-определять роль междометий в высказывании

125 2 Звукоподражательные слова. Языковые особенности и роль 
звукоподражательных слов

Знать/понимать
-знать перечень наиболее употребительных  междометий.
Уметь
-определять роль междометия в высказывании

Тема  12   Повторение  и  систематизация   изученного  материала (13 + 1р.р.)

126 1 Р.р.(25)    Изложение  №2 по  
тексту  Ф.  Нестерова  «У 
Иваныча»
8.6

Написание изложения
Созданиетекстовразличныхс
тилейифункционально-
смысловыхтиповречи 8.6

Текст изложения Знать/понимать
-основные приемы сжатия текста: сокращение, обобщение
Уметь
-грамотно передавать содержание текста; соблюдать орфографические и пунктуационные правила.

127 2

Разделы  науки  о  языке

-знать разделы русского языка;

-уметь производить различные виды разбора слов



128 3 Комплексный анализ текст
2.5

Лингвистический анализ 
текста
Лексическийанализ 2.5

Знать/понимать
- основные признаки текста;
Уметь
-  проводить лингвистический анализ текста;
-опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

129 4 Фонетика,  графика,  
орфография, лексика, 
фразеология
1.2

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков по 
фонетике
 фонетический анализ слова 
1.2

-знать разделы русского языка;

-уметь производить фонетический разбор слова;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

130 5 Морфемика.  Словообразование
3.3

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков по 
словообразованию.
Основные 
способысловообразования 3.3

Знать/понимать
- основные морфемы слова;
Уметь
- проводить морфемный и  словообразовательный анализ слова;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

131 6 Морфология
3.3

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков
по морфологии основные 
способысловообразования 
3.3

Знать/понимать
-основные орфографические и пунктуационные правила, виды разбора
Уметь
-грамотно передавать содержание текста, соблюдать орфографические и пунктуационные правила;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

132 7 Орфография
6.17

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков
по орфографии
Орфографическийанализ 
6.17

Знать/понимать
-основные орфографические и пунктуационные правила, виды разбора
Уметь
-грамотно передавать содержание текста, соблюдать орфографические и пунктуационные правила;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1



133 8 Орфография
6.17

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков
по орфографии
Орфографическийанализ 
6.17

Знать/понимать
-основные орфографические и пунктуационные правила, виды разбора
Уметь
-грамотно передавать содержание текста, соблюдать орфографические и пунктуационные правила;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

134 9 Синтаксис

5.14

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков
Синтаксический 
анализ(обобщение) 5.14

Знать/понимать
-основные орфографические и 
пунктуационные правила, виды разбора
Уметь
-грамотно передавать содержание текста, соблюдать орфографические и пунктуационные правила;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

135 10 Синтаксис
5.14

Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков
Синтаксический 
анализ(обобщение) 5.14

Знать/понимать
-основные орфографические и 
пунктуационные правила, виды разбора
Уметь
-грамотно передавать содержание текста, соблюдать орфографические и пунктуационные правила;
- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1

136 11 Стили речи, стили речи
8.13

Обобщение знаний  о стилях и
типах речи
Стилиифункционально-
смысловыетипыречи 8.3

Знать/понимать
-основные стили русского языка;
Уметь
-грамотно передавать содержание текста, соблюдать орфографические и пунктуационные правила;



- опознавать языковые единицы, проводить различные видыиханализа 1.1;
-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения 3.3

137 12 Резервный урок Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков по 
изученным темам

Знать/понимать
-схему работы над ошибками
-Уметь
-выделять орфограммы и пунктограммы, применять правила

139 13 Резервный урок Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков по 
изученным темам

Знать/понимать
-схему работы над ошибками
-Уметь
-выделять орфограммы и пунктограммы, применять правила

140 14 Резервный  урок Систематизация и обобщение 
знаний, умений, навыков по 
изученным темам

Знать/понимать
-схему работы над ошибками
-Уметь
-выделять орфограммы и пунктограммы, применять правила

Учебно-методическое обеспечение

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. 
Богданова, В. В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013. 
2. Русский язык. 7 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М. : Дрофа, 2013. – 224 с.
3. Русский язык. 7 кл. :учеб.дляобщеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : 
Дрофа, 2017. – 368 с.
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы:
4. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс / В. В. Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 64 с.
5. Львов, В. В. Русский язык. 7 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для 
учителя / В. В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М. : Дрофа, 2010. – 311 с.
Словари и справочники:
Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.:отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с
Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк  руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 
М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.
М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-
Дону, «Феникс», 1995г. С.608.
Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 
фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.
 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990.
Школьный орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/


Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.
Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова
Электронные словари и энциклопедии.
Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля.
Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (переведенный на русский язык и дополненный академиком О. Н. Трубачевым).
От А до Я. Сборник лучших словарей русского языка.
Программы по русскому языку для уроков развития речи.
«1С. Школа. Академия речевого этикета» под редакцией О. И. Руденко-Моргун.
Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная культура» (на CD-ROM)
Шедевры русской живописи.
6. Методические материалы в сети.
Справочно-информационный портал «Русский язык». 
Издательский дом «Первое сентября». 
Информационно-коммуникативные технологии в образовании. 
Институт содержания и методов обучения РАО. 
Русский язык в мире: культура речи, проблемы языка, возможности изучения. - 
1С: Репетитор - сайт отдела обучающих программ фирмы 1С. 
Грамотей-клуб - клуб пользователей обучающей программы «Грамотей». - 
Словесник. - Режим доступа 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы. 
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