


 

 
I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по Русскому языку 

(базовый уровень);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г" (с изменениями на 

28.12.18, Пр. №345);  

5. Авторской программы по русскому языку «Русский язык 7 класс», авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т. 

Григорян, И.И. Кулибаба- Москва, «Просвещение», 2019 г. 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

7. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

8. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов 

(5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в 

неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе —102 часа (3 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;  

• проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; 



• овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

• практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

• совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 

и т. п. в процессе изучения русского языка; 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать 

и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора;  

• логической структуры, роли языковых средств. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык 

и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 



способностей,мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного 

курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы 

«Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи;  

• активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; 



• ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигами трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному 

• наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков;  

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

• понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

• видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 



Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

• умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

• умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

• закономерностях развития языка; 

• овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать 

• пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 



уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

• необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

• успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых 

• единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования;  

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя(свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

• знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



• в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

• его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

• имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 



• владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

• понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

• и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию;  

• регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

• признавать своё и чужое право на ошибку; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим,ознакомительным,просмотровым)иинформационнойпереработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 



заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 
и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

• опознавать основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект,  отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

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

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



• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

III. Содержание учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

Русский язык на развивающееся явление  

Повторение изученного в V-VIклассах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

 

Тексты и стили  

Текст  

Диалог как текст  

Виды диалога 

Стили литературного языка  

Публицистический стиль  

 

Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие 

 

Причастие как часть речи.  

Склонение причастий и правописание гласных в падежах окончаниях причастий.  

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  

Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени.  

Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

Страдательные причастия прошедшего времени.  

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных прилагательных.  

Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание нес причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

 



Наречие  

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Описание действий. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 

Учебно-научная речи  

Отзыв. 

Учебный доклад. 

 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории состояния. 

 

Служебные части речи  

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Предлог 

Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

 

Союз  

Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные.  

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении.  

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы.  

Морфологический разбор союза.  

Слитное и написание союзов также, тоже, чтобы. 

 

Частица   

Частица как часть речи. 

Разряды частиц Формообразующие частицы.  

Смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц.  

Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни.  



Различение частицы не и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни… ни. 

 

Междометие  

Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

 

Повторение и систематизация изученного в V-VII классах 

Разделы науки о русском языке. 

Тексты и стили речи. Учебно-научная речь. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология.  

Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация.  

 

 



IV. Тематическое планирование 

Раздел, тема  Кол-
во 
часов 

Элементы содержания  Основные виды учебной деятельности  

Русский язык как 

развивающееся 

явление  

2 История развития языка. Влияние 

истории и культуры. Развитие 

письменности.  

Участвуют в обсуждении основных исторических дат и 

событий в языковой сфере. Выявляют хронологию изменения 

языка. Анализируют изменение букв и их исчезновение. 

Составляют и пробуют перевести простые слова 

древнерусского языка.  

Текст. Диалог как 

текст. Стили 

литературного 

языка  

4 Основные понятия текста. Типы 

текста. Монолог и диалог. Виды 

диалога. Стили текста.  

 

Расширяют знания о тексте. Изучают основные понятия и 
виды. Определяют типы текста. Составляют тексты, 
используя знания и стилях текста.  

Повторение 

изученного в V-

VIклассах  

6 Синтаксис.  Пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. 

Словообразование. 

Морфология и орфография.  

Выполняют синтаксический разбор предложений.  

Выделяют грамматические основы простых и сложных 
предложений. Находят в предложениях смысловые отрывки, 
требующие пунктуационного оформления. Пробуют 
редактировать тексты.  

Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 
расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными 
правилами.  

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и  
обосновывают постановку знаков препинания. 

Выполняют фонетический разбор слов. Выделяют способы 
образования слов. Производят морфемный и 
словообразовательный разбор. Определяют взаимосвязь 
морфологии и орфографии. Составляют морфологический 
разбор слов.  

Причастие  37 Причастие как часть речи. 

Склонение. Пунктуация. 

Действительные и страдательные 

причастия. Краткие и полные. 

Настоящее и прошедшее время. 

Гласные перед н. Одна и две буквы 

Определяют структуру причастия в предложениях. 
Повторяют роль причастий в предложении. Составляют 
несколько предложений с участием причастного оборота. 
Объясняют выбор знаков препинания.  
Изучают склонение причастий и правописание гласных в 
падежных окончаниях причастий. Выполняют упражнения.  



н в суффиксах. Слитное и 

раздельное написание не. Буквы ё 

и о после шипящих в суффиксах.  

 

Определяют, чем отличаются действительные и страдательные 
причастия, краткие и полные.  

Изучает постановку гласных в суффиксах страдательных и 
действительных причастий. Выполняют упражнения. 

Изучают различные случаи поставки н, нн. Списывают текст, 
расставляя одну или две н с учетом правил.   

Выполняют контрольную работу.  

. 

 Деепричастия  12 Деепричастие как часть речи. 

Запятые. Раздельное написание не. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Морфологический разбор. 

Определяют понятие деепричастного оборота.  
Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные 

запятые. Определяют, какую позицию может занимать 
деепричастие. Выполняют разбор предложения, графически 
выделяя основные части.  

Ищут ошибки в употреблении деепричастий в 
предложениях и записывают предложения в исправленном 
виде. Выполняют подробный пересказ текста. 

Определяют понятия: совершенный и несовершенный вид 
деепричастий.  

Изучают раздельное написание не с деепричастиями. Выполняют 
упражнения. Практикуют знания, составляя тексты на определенную 
тему.  

Учатся производить морфологический разбор деепричастий. Пишут 
самостоятельную работу.  

Выполняют контрольную работу.  
 

Наречия  23 Наречие как часть речи. Разряды. 

Степени сравнения. 

Морфологический разбор. Слитное 

и раздельное написание не с 

наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о 

и -е. 

Выписывают предложения, определяя наречия. 
Сопоставляю различные формы наречий, выделяя разряды. 

Усваивают степени сравнения наречий. Выполняют работу 
с текстом. 

Выписывают наречия и производят морфологический 
разбор слов. 

Пишут самостоятельную работу. 

Изучают слитное и раздельное написание не с наречиями и 
-о и -е. Пробуют редактировать тексты. 



Описание действий. 

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в 

наречиях.  

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных числительных.  

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. Составляют таблицу для запоминания. Выполняют 

упражнения. 

 

Усваивают правило одной и двух н в наречиях на -о и -е. Списывают текст, 

применяя новые знания. 

 

Выписывают слова по группам и указывают условия выбора о 
или е после шипящих. Выводят общее правило для всех слов. 
Записывают слова исключения.  

Усваиваю правило написание букв о и а на конце наречий. 
Выписывают текст, расставляя необходимые буквы и знаки 
препинания.  

Образуют однокоренные слова с приставками по. Изучают 
написание. Выполняют задание для проверки знаний.  
 
Усваивают правило написания мягкого знака на конце слова.  

 

Выполняют проверочную работу по пройденному материалу.   

Категория 

состояния.  

3 Категория состояния как часть речи.  

Морфологический разбор категории 

состояния.  

 

Изучают теоретические сведения о категории состояния.  

Учатся определять их в тексте.  

Усваивают правило морфологического разбора категории 
состояния. Выполняют самостоятельную работу.  

Служебные части 

речи  

 

3 Предлог. Союз. Частица. 

Междометие.  Основные 

понятия.  

Усваивают основные принципы функционирования 
служебных частей речи в русском языке. Выполняют 
упражнения, составляют авторские тексты для усвоения 
материала.  

Учатся производить морфологический разбор предлога, 
частицы, союза. Изучают дефисное и раздельное написание 
частиц, междометий; слитное и раздельное написание – 
предлогов, союзов.  

 Выполняют самостоятельную работу.  



Повторение и 

систематизация 

изученного в V-

VIIклассах. 

12 Разделы науки о русском языке. 

Тексты и стили речи. Учебно-

научная речь. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология.  

Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация.  

 

Отвечаютнаконтрольныевопросы.Заполняюттаблицуобобщ
ённогохарактера. Обобщают изученные сведения по 
фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 
фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам 
в соответствии с их фонетическими особенностями. 
Работают с текстом: читают, определяют тип и стиль, 
главную мысль, списывают, выполняют задания по 
фонетике. 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и 
фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют таблицу 
по орфографии со своими примерами. Находят однокоренные 
слова. Списывают тексты, обосновывая выбор орфограмм. 

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на 
морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные 
буквы в частях слов». Списывают текст, разбивая его на абзацы 
и графически обозначая морфемы. 

Обобщают  изученные  сведения  по  словообразованию.   
Рассказывают  по таблице о способах образования слов. 
Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы 
образования новых слов. Определяют способ образования 
указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о 
частях речи и дополняют её своими примерами. Определяют 
разные части речи, выписывая их из текста. Работают с 
текстами упражнений. Производят морфологический разбор 
слов разных частей речи. Исправляют ошибки в приведённых 
определениях морфологии и обосновывают свою правку. 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 
тексты разных стилей и типов речи, работают над 
синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное 
изложение по тексту. Пишут отзыв-рецензию на фильм. 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. 
Списывают тексты и предложения, работая над знаками 
препинания и орфограммами. Пишут диктант с 
продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 
Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают 
свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях детства.  



 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Дата 

 п/п / п/ф 

Домашнее 

задание 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (2 ЧАС) 

1 

 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Русский язык – один из 

славянских языков. 

Славянские языки – 

родственные языки. 

Содержание и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять ключевые фразы в 

тексте, подбирать синонимы, объяснять 

орфограммы 

 Упр.3 

2.  История 

русского языка  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

История языка. 

Хронология развития.  

Уметь: соотносить век и этапы 

письменности.  

Знать: основные вехи развития языка  

  

Текст (4) 

3 Текст  

Диалог как 

текст  

Виды диалога 

 

Урок 

развития 

речи 

Текст. Языковые средства 

связи. Абзацы.  

Знать: что такое текст, типы текстов и 

стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на 

абзацы, определять тип  и стиль текста; 

соотносить стили текстов и жанры. 

 §7-9 упр.57 

4 Текст  

Диалог как 

текст  

Виды диалога 

 

Урок 

развития 

речи 

Микротемы. Типы текста.  

Диалог. Виды диалога.  

Знать: что такое текст, типы текстов и 

стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на 

абзацы, определять тип  и стиль текста; 

соотносить стили текстов и жанры. 

  



5 Стили 

литературного 

языка. 

Урок 

развития 

речи 

Изучение видов текста.  Знать: что такое текст, типы текстов и 

стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на 

абзацы, определять тип  и стиль текста; 

соотносить стили текстов и жанры. 

 §10, 
упр.70 

6 Публицистичес

кий стиль  

Урок 

развития 

речи 

Основные атрибуты 

публицистического текста. 

Жанры.   

Знать: что такое текст, типы текстов и 

стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на 

абзацы, определять тип  и стиль текста; 

соотносить стили текстов и жанры. 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ (6 ч) 

7 Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор. 

Комбиниров

анный 

урок 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание, его 

структура. Простые и 

сложные предложения. 

 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, 

значение знаков препинания для 

понимания текста, отличие простого 

предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать 

словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах 

предложения,  выполнять синтаксический 

разбор предложений. 

3.09 §1,2 ответы 

на вопросы 

стр. 5,6 

упр. 12 

8 Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследовани

е 

Лексика. Фразеология. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы.  

Знать: понятия лексика, лексическое 

значение слова; фразеология 

Уметь: определять лексическое значение 

слов с помощью толкового словаря; 

объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова; 

правильно употреблять слова в устной и 

письменной речи; разграничивать 

лексическое и грамматическое значения 

слова 

 §3 упр.16 



9 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

Комбиниров

анный урок 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия. Рифма.  

Знать: понятия фонетика, графика, 

орфография; различия между гласными и 

согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор 

слова 

 §4 упр. 20 

10 Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор. 

Комбиниров

анный урок  

Словообразование. 

Орфография. Морфема. 

Знать: понятия морфемика, морфема, 

образование слов, изменение слов, 

однокоренные слова, формы одного и того 

же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять 

морфемы соответствующими значками; 

различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова 

 §5 упр. 27 

11 Морфология и 

орфография.  

Комбиниров

анный урок 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знать:  отличие самостоятельных и 

служебных частей речи, особенности 

глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, 

выполнять морфологический разбор 

различных частей речи; соотносить и 

обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками 

 §6 упр. 32 

12 Морфологичес

кий разбор 

слова.  

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

 §6 упр. 44  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 часов) 

ПРИЧАСТИЕ (37 часов) 



13 Причастие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. 

Знать: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать 

причастия по указанным признакам, 

отличать причастия от глаголов и 

прилагательных. 

 §12упр. 77 

14 Морфологичес

кие и 

синтаксические 

признаки 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 §12, упр. 

78 

15 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Склонение причастий. 

Алгоритм определения 

падежного окончания 

причастий. 

Знать: особенности склонения причастий, 

правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя 

алгоритм определения падежного 

окончания причастий. 

 §13, упр.84 

§13 

выписать 

из 

учебников 

предложен

ия с 

причастиям

и, 

обосновать 

выбор 

окончания 



16 Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастный оборот. 

Одиночное причастие. 

Обособление причастного 

оборота. 

Знать: определение причастного оборота, 

условия обособления причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, 

опознавать одиночные причастия и 

причастные обороты, определять главное и 

зависимое слово, графически обозначать 

причастный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборота. 

 §14, упр.87 

17  Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Комбиниров

анный урок 

 §14, упр.89 

18 Практическое 

занятие по теме 

«Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми». 

Урок закреп-

ления 

знаний 

 §14, 

упр.91. 

19 Описание 

внешности 

человека.  

Урок 

развития 

речи и 

изучения 

нового 

материала 

Основные виды описания 

внешности человека. 

Работа с текстами. 

 

Знать: виды словесного описания 

внешности человека, роль портрета в 

художественном произведении 

Уметь: находить и  анализировать 

портретные описания человека; 

анализировать роль причастных оборотов 

и причастий в портретных 

характеристиках 

 

 §15, упр.96 

20 Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в 

литературном 

произведении.  

Урок 

развития 

речи и 

изучения 

нового 

материала 

 Написать 

сочинение-

описание 

внешности 

человека.  



21 Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действительные и 

страдательные причастия 

Знать: признаки действительных и 

страдательных причастий 

Уметь:отличать виды причастий друг от 

друга, находить действительные и 

страдательные причастия в текстах, 

выделять причастные обороты 

 §16 упр. 

101 

22 Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

Урок закреп-

ления 

знаний 

 §16 упр. 

102 

23 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Синтаксическая  роль 

причастий в тексте. 

Знать: особенности краткой и полной 

формы страдательных причастий, 

синтаксическая роль полных и кратких 

причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные 

формы страдательных причастий, 

определять синтаксическую роль 

причастий  

 §17, 

упр.105 

24 Действительны

е причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Знать: особенности образования 

действительных причастий настоящего 

времени, суффиксы действительных 

причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные 

причастия настоящего времени, 

образовывать действительные причастия 

от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании действительных причастий 

настоящего времени. 

 §18, 

упр.109 



25 Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

   §18, 

упр.110 

(доделать) 

26 Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: особенности образования 

действительных причастий прошедшего 

времени, суффиксы действительных 

причастий прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные 

причастия прошедшего времени, 

образовывать действительные причастия 

от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании действительных причастий 

прошедшего времени; составлять 

вопросный план текста. 

 

 §18, 19, 

упр.113 

27 Практикум по 

теме 

«Действительн

ые причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени».  

Урок закреп-

ления 

знаний 

 §19, 

выписать 

из текстов 

учебника 

примеры 

предложен

ий с 

причастиям

и 

28 Изложение с 

использование

м причастий. 

Урок 

развития 

речи 

 

   



29 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Знать: особенности образования 

страдательных причастий настоящего 

времени, суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия настоящего времени, 

образовывать страдательные  причастия от 

разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий 

настоящего времени; заменять 

действительные причастия 

страдательными. 

 §20, 

упр.104 

30 Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §20, 

упр.107 

(словарный 

диктант) 

31 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: особенности образования 

страдательных причастий прошедшего 

времени, суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени, 

правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия прошедшего времени, 

образовывать страдательные  причастия от 

разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий 

прошедшего времени; отличать причастия 

от  прилагательных. 

 §19 

упр.109 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала 

 §19 

упр.110 

(доделать) 



33 Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

полные и краткие. 

Суффиксы полных и 

кратких страдательных 

причастий. 

Знать: правило написания гласных перед 

Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

Уметь: применять орфографическое 

правило при написании  гласных перед Н в 

суффиксах полных и кратких 

страдательных причастиях; составлять 

сложные предложения, включая в них 

причастия и причастные обороты. 

 §20 

упр.113 

34 Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

     

35 Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием   

по теме « 

Причастие 

как часть 

речи. 

Причастный 

оборот»  

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

 Задания 

нет 

36 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательны

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Страдательные причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Полные и краткие 

 

 

Знать: отличительные признаки 

причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и 

НН в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

 §21 упр. 

115 



х. страдательные причастия. 

Полные и краткие 

прилагательные. 

Уметь: отличать причастия  и 

отглагольные прилагательные, применять 

правило написания Н и НН в суффиксах 

полных страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; составлять предложения 

с прямой речью, использую 

представленные словосочетания 

 

37 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательны

х. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §21 упр. 

119, 

подготовит

ься к 

словарному 

диктанту 

по упр. 

114, 

118,119 

38 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Полные и краткие 

прилагательные. 

Знать: отличительные признаки 

причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и 

НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и 

отглагольные прилагательные, применять 

правило написания Н и НН в суффиксах 

кратких  страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; заменять глаголы на 

краткие причастия и или прилагательные 

на однокоренные причастия; составлять 

текст в публицистическом стиле. 

 

 §22 

упр.125 



39 Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное изложение Уметь: писать выборочное изложение, 

сохраняя особенности авторского стиля и 

отбирая материал на одну из тем, 

озаглавливать текст, включать в текст 

причастия и причастные обороты. 

 Составить 

таблицу 

«Правопис

ание 

суффиксов 

причастий 

и 

прилагател

ьных» 

40 Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

41 Морфологичес

кий разбор 

причастия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

причастия. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. Порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь: характеризовать причастие  по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор 

причастий. 

 §25, разбор 

причастия 

по образцу 

42 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Причастия полные и 

краткие. Причастный 

оборот. 

Противопоставление с 

союзом а. 

 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями и другими 

частями речи. 

Уметь: применять орфографическое 

правило при написании НЕ с причастиями 

и другими частями речи, подбирать 

синонимы и синонимические конструкции 

к причастиям. 

 §26 

упр.153 

43 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала 

 §26 

упр.137 



44, 46 

 

Буквы Е и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: правило написания букв О и Ё 

после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени; правило постановки знаков 

препинания при причастном обороте. 

Уметь: применять правило написания 

букв О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени, составлять предложения, 

использую представленные слова и 

словосочетания; расставлять знаки 

препинания при причастном обороте. 

 §27 упр. 

143 

(словарный 

диктант) 

46-47 Повторение 

изученного 

материала  о 

причастии. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Причастие. Причастный 

оборот. Правописание 

причастий. Пунктуация 

при причастном обороте. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор причастий; 

расставлять знаки препинания при 

причастных оборотах. 

 §12-27, 

упр.156 

48 Контрольная 

работа  по теме 

« 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация 

при  

Причастном 

обороте» или 

тестовая работа  

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

 Задания 

нет 

49 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

 Дифференц

ированные  

задания 



ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12часов) 

50 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Глагол. 

Наречие. Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия. 

Знать: глагольные и наречные признаки 

деепричастия, морфологические признаки 

и синтаксическую роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать 

деепричастия по указанным признакам, 

отличать деепричастия от глаголов и 

наречий; соблюдать нормы употребления 

деепричастий.  

 §26 упр. 

160 

51 Деепричастный 

оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте.  

Знать: понятие деепричастный оборот, 

правило постановки знаков препинания 

при деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, 

находить границы деепричастного 

оборота, отмечать его с помощью 

графических обозначений; определять тип 

и структуру текста, составлять вопросный 

план; заменять глаголы на причастия и 

деепричастия; определять функцию 

деепричастий в художественном тексте. 

 §29 

упр.188 

 

52 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиям

и. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Глагол. Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями речи. 

Знать: правило написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ 

с деепричастиями и другими частями речи. 

 §30 

упр.194 

(доделать) 



53 Деепричастия 

несовершенног

о вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

несовершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия 

несовершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия 

несовершенного вида, образовывать 

деепричастия несовершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и 

деепричастные обороты; производить 

различные виды разборов. 

 §31 

упр.196 

54 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия 

совершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий совершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия 

совершенного вида, образовывать 

деепричастия совершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и 

деепричастные обороты; составлять 

предложения с деепричастными оборотами 

и однородными членами предложения. 

 §32 

упр.200 

55 Деепричастиян

есовер. и  

совершенного 

вида. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 §32 упр. 

206 

56 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Правописание причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном обороте. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы 

глаголов, причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах. 

 Ответить 

на 

контрольн

ые вопросы 

письменно. 



57 Монологическо

е высказывание 

на основе 

описания 

картины 

Урок 

развития 

речи  

Монологическое 

высказывание на основе 

описания картин 

Уметь: составлять рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

  

58 Морфологичес

кий разбор 

деепричастия. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Глагол. Деепричастие. 

Морфологические 

признаки. 

Знать:порядок морфологического разбора 

деепричастия. 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор деепричастий; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах. 

  

Подготовит

ься к 

контрольно

й работе, 

составить 

таблицу 

упр.215 

59 Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот». 

Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

  

60 Анализ 

контроль-

ногодиктанта 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

  

НАРЕЧИЕ(23 ЧАСА) 



61 Наречие как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части 

речи. Наречие - 

неизменяемая часть речи. 

Знать: общекатегориальное значение 

наречий, морфологические признаки 

наречий, синтаксическая роль наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать 

наречия, определять их морфологические 

признаки, синтаксическую роль наречий; 

находить словосочетания с наречиями 

 §34 

62 Употребление 

наречий в речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части 

речи. Наречие - 

неизменяемая часть речи. 

Употребление наречий с 

точки зрения норм 

литературного языка. 

Основные способы 

словообразования. 

Знать: нормы употребления наречий с 

точки зрения норм литературного языка, 

функции наречий. 

Уметь: употреблять наречия в рамках 

языковых норм, составлять 

словосочетания с наречиями; способы 

словообразования. 

 §34, упр. 

219 

63 Смысловые 

группы 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Смысловые группы 

наречий. Словосочетания 

с наречиями. 

Синонимические ряды. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их 

разряд; выписывать словосочетания с 

наречиями; составлять синонимические 

ряды с наречиями. 

 §35,упр.22

8 

64 Степени 

сравнения 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Качественные 

прилагательные. Степени 

сравнения имен 

прилагательных и 

наречий. Сравнительная 

степень наречий. Простая 

и составная форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная степень 

сравнения наречий. 

Составная форма 

превосходной степени 

Знать: степени сравнения наречий, 

способы образования сравнительной и 

превосходной степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения 

наречий, образовывать различные степени 

сравнения наречий, находить в текстах 

наречия  разных форм. 

 §36 



наречий. 

 

 

65 Морфологичес

кий разбор 

наречия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

наречия 

Знать: порядок морфологического разбора 

наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор 

наречий; писать сочинение-рассуждение 

на предложенную тему. 

 

 

 

 

 §37, упр. 

238 

66 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание НЕ с 

наречиями. Синонимы. 

Противопоставление с 

союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания НЕ с наречиями, основные 

способы словообразования наречий. 

Уметь: применять орфографическое 

правило при написании НЕ с наречиями, 

находить наречия в орфографическом 

словаре; озаглавливать текст, делить на 

абзацы, находить наречия с 

текстообразующей функцией. 

 §39,упр.24

1 

67 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §38, 

упр.243 



68 Урок – 

практикум по 

теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

Урок 

обобщения, 

повторения 

и контроля 

знаний 

Правописание НЕ с 

различными частями речи 

Знать: правила правописания НЕ с 

различными частями речи 

Уметь: определять частеречную 

принадлежность, применять изученные 

орфографические правила при написании 

различных частей речи с НЕ. 

 §38,упр.24

8 

69 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 

Знать: образование отрицательных 

местоимений и наречий; правописание Е и 

И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь:применять правило правописания 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; составлять устное 

высказывание, используя ключевые слова. 

 

 §39 

70 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 

Знать: образование отрицательных 

местоимений и наречий; правописание Е и 

И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь:применять правило правописания 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; составлять устное 

высказывание, используя ключевые слова. 

 

 §39, 253 

71 Н и НН в 

наречиях на –О 

и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прилагательные. 

Причастия. Наречие. 

Словообразование 

наречий. 

Знать: алгоритм написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять орфографическое 

правило написания Н и НН в наречиях; 

применять правило написания Н и НН в 

 §40, 

упр.259 



72 Урок – 

практикум по 

теме 

«Правописание 

Н и НН в 

разных частях 

речи» 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

разных частях речи.  §34-

41,упр.259 

73 Описание 

действий.  

Урок 

развития 

речи 

Заголовок текста. Тема 

текста. Основная мысль. 

Средства 

выразительности.  

Уметь: определять роль наречий в 

описании действий; собирать материал 

наблюдений за действиями в разных 

профессиях; писать заметки для 

стенгазеты. 

 §42 

74 Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать: правило написания букв О и Е 

после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания 

букв О и Е после шипящих на конце 

наречий; дифференцировать слова с 

различными видами орфограмм. 

 §43, упр. 

267 

(дополнить 

таблицу) 

75 Буквы О и А на 

конце наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы образования 

наречий (суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные слова. 

Антонимы.  

Знать: правило написания О и А после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и 

А после шипящих на конце наречий, 

графически обозначать  изучаемую 

орфограмму. 

 §43, 

составить 

словосочет

ания по 

упр. 

269,270 

76 Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Е.Широкова 

«Друзья» (упр. 

273) 

Урок 

развития 

речи 

Рассказ от имени героя 

картины. 

Уметь:создавать собственный рассказ от 

лица героя картины. 

 Написать 

сочинение. 

Повторить 

§34-43 



77-78 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и наречия. 

Отличие наречий с 

приставками от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

Знать: правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях; способы 

образования наречий; неопределенные 

местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания 

дефиса между частями слова в наречиях; 

образовывать наречия различными 

способами; сопоставлять дефисное 

написание неопределенных местоимений и 

наречий; отличать наречия с приставками 

от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и 

местоимениями. 

 

 §44 упр. 

276,280 

79-80 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Приставки в наречиях. 

Имя существительное. 

Количественные 

числительные. 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Уметь: применять правило слитного и 

раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных, находить в случае 

затруднения наречия в орфографических 

словарях. 

 §45упр.286 

81 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание Ь знака на 

конце наречий 

Знать: правило написания Ь знака после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь 

знака после шипящих на конце наречий; 

правописание Ь знака в различных частях 

речи 

 §46, 

упр.290 



82 Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Наречие как часть речи. 

Способы образования 

наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Правописание 

наречий.  

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить 

их в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор наречий, 

определять синтаксическую роль наречий. 

 Контр.вопр

осы и 

задания 

83 Контрольный 

диктант  с 

грамматически

м заданием по 

теме « 

Наречие» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

 §47-48 

инд.сообщ. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 часа)  

84 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. 

Наречие. Способы 

выражения сказуемого.  

Знать: признаки категории состояния как 

части речи, отличие категории состояния и 

наречия. 

Уметь: находить слова категории 

состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены 

предложения. 

 §49 

упр.316,317 

85 Анализ 

контроль-

ногодиктанта 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

  



86 Морфологичес

кий разбор 

слов категории 

состояния. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. 

Наречие.  

Знать: признаки категории состояния как 

части речи, отличие категории состояния и 

наречия, алгоритм морфологического 

разбора слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории 

состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены 

предложения; выделять грамматическую 

основу в предложениях, выполнять 

морфологический разбор слов категории 

состояния. 

 §49-

50упр.321  

87 Сжатое 

изложение упр. 

281 

Урок 

развития 

речи 

Принципы сжатия текста. 

Сжатое изложение.  

Уметь: писать сжатое изложение, 

применяя основные принципы сжатия 

текста, определять стиль текста, тип 

текста. 

  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 36ЧАСОВ) 

ПРЕДЛОГ (8 ЧАСОВ) 

88 Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи. Предлог. Союз. 

Частица. Научный стиль. 

Знать: особенности самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и 

служебные части речи; дифференцировать 

служебные части речи; различать 

предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить 

морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

 §51-52 

Упр.329 



89 Употребление 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однозначные и 

многозначные предлоги. 

Падежи.  

Знать: особенности однозначных и 

многозначных предлогов, значение и 

условия употребления предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и 

многозначные предлоги, составлять 

словосочетания с предлогами, в случае 

затруднений пользоваться «Толковым 

словарем»; исправлять недочеты в 

употреблении предлогов. 

 §53 

инд.зад. 

90 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Непроизводные предлоги. 

Производные предлоги. 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи. 

Знать: непроизводные и производные 

предлоги, способ образования 

производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и 

непроизводные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с 

различными предлогами; анализировать 

производные предлоги по их 

происхождению; исправлять неправильное 

употребление предлогов. 

 §54упр. 

337,340 

91 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  

92 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологичес

кий разбор 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. Предложные 

словосочетания.  

Знать: простые и составные предлоги, 

словосочетания с простыми и составными 

предлогами; алгоритм морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные 

предлоги, дифференцировать 

словосочетания с различными предлогами; 

исправлять неправильное употребление 

предлогов; производить морфологический 

разбор предлогов. 

 §55-56, 

инд.зад. 



93 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные предлоги. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать 

словосочетания с предлогами. 

 

 §57 

94 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные предлоги. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать 

словосочетания с предлогами; работать с 

текстом художественного стиля. 

 

 §57 

упр.353 

(домашнее 

сочинение) 

95 Обобщающе-

повторительны

й урок по теме 

«Предлог». 

Тест. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Предлог. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога.  

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов, 

исправлять ошибки в употреблении 

предлогов; решать тестовые задания. 

 Дифференц

ированное 

задание 

СОЮЗ (12часов) 

96 Союз как часть 

речи. Простые 

и составные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Простые и 

составные союзы. Союзы 

подчинительные и 

сочинительные. 

Морфологический разбор 

союза. 

Знать: особенности союза как служебной 

части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; 

производить морфологический анализ 

союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять 

основную мысль и стиль текста. 

7.03 §58, 59 

упр.358,359 



97 Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительны

е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения.  

Знать: особенности сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и 

подчинительные союзы, выписывать 

сложные предложения, дифференцируя их 

по союзам; составлять сложные 

предложения, используя разные союзы. 

11.03 §60 

98 Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложные предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Простые предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

простых и сложных 

предложениях. 

Знать: правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Уметь: применять правило постановки 

запятой между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении, 

составлять схемы сложных предложений, 

составлять сложные предложения по 

схемам, отличать простые предложения с 

однородными членами от сложных 

предложений. 

 §61 

упр.365,367 

99 Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §61 

выписать 

из текстов 

художестве

нных 

произведен

ий 

примеры 

сложных 

предложен

ий 

100 Проверочная 

работа по теме 

«Пунктуация 

в простом и 

сложном 

предложении» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: записывать текст, расставляя 

знаки препинания  и выполняя 

грамматическое задание к нему 

 Задания 

нет 



101 Сочинительные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные союзы. 

Соединительные союзы. 

Противительные союзы. 

Разделительные союзы. 

Знать: классификацию союзов по 

значению. 

Уметь: опознавать разные по значению 

союзы, составлять предложения по 

схемам, используя разные союзы; 

выделять однородные члены предложения 

и основы предложений; определять тип и 

стиль текста. 

 §62, упр. 

333 

102 Сочинение «Я 

сижу на 

берегу…» (по 

упр. 376) 

Урок 

развития 

речи 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению 

Уметь: самостоятельно писать сочинение 

на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 

 задания нет 

103 Подчинительн

ые союзы. 

Морфологичес

кий разбор 

союзов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический разбор 

союза.  

Знать: классификацию подчинительных 

союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из 

данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам, выполнять 

морфологический разбор союзов. 

 §63 

Упр. 339 

104 Подчинительн

ые союзы. 

Морфологичес

кий разбор 

союзов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический разбор 

союза.  

Знать: классификацию подчинительных 

союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из 

данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам, выполнять 

морфологический разбор союзов; 

подбирать материал для сочинения-

 §64 

Упр. 343 

(написать 

сочинение 

по 

материалам

, 

подготовле

нным в 

классе)  



рассуждения. 

105 Слитное 

написание 

союзов 

ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. Наречие с 

частицей  (ТАК ЖЕ, ТО 

ЖЕ, ЧТО БЫ).  

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое 

правило написания союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от  

наречий с частицей (ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); определять стиль текста, 

расставлять знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. 

 §61 

упр.350 

(подготови

ться к 

диктанту) 

106 Слитное 

написание 

союзов 

ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §61 

упр.349, 

вопросы на 

стр. 162 

107 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. Союзы простые 

и составные, 

подчинительные и 

сочинительные. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в 

текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов и 

союзов, исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; составлять 

сложные предложения, решать тестовые 

задания. 

  

Дифференц

ированное 

задание по 

упр.356 

 



108 Частица как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как часть речи.  Знать: особенности частицы как части 

речи. 

Уметь:  выделять частицы в тексте, 

определять значение частиц в 

предложении; доказывать частеречную 

принадлежность слов. 

 §62 

упр.359 

109 Разряды 

частиц. 

Формообразую

щие частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное наклонение 

глагола. Степени 

сравнения прилагательных 

и наречий. 

Знать: разряды частиц по значению, 

употреблению и строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по 

значению, употреблению и строению, 

составлять и записывать рассказ по 

рисункам; озаглавливать текст, определять 

стиль речи. 

 

 §63 упр. 

364 

(дописать 

сочинение) 

110 Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Смысловые  частицы. 

Разговорный, 

публицистический, 

художественный стили 

речи. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или 

какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки (вопрос, восклицание, 

указание, сомнение уточнение и т.д.); 

выделять смысловые частицы, 

производить замены частиц; создавать 

текст-инструкцию. 

 §64 упр. 

368 

111 Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §64 упр. 

374  

112 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологичес

кий разбор 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфологический разбор 

частиц. 

Знать: правило раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и 

дефисного написания частиц, составлять 

предложения с частицами. 

 

 §65,66 упр. 

384 



113 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как 

частицы и приставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением. 

 §67 упр.387 

114 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §67 упр.392 

(подготови

ться к 

словарному 

диктанту) 

115 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как 

частицы и приставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением; составлять 

словосочетания и предложения с 

частицами. 

 §68 упр.396 

116 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §68 

упр.399(до

делать) 

117 Сочинение - 

рассказ по 

данному 

сюжету (по 

упр.402) 

Урок 

развития 

речи 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению 

Уметь: самостоятельно писать сочинение 

на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли. 

 задания нет 

118 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, 

союз в упражнениях; обозначать 

изученные орфограммы; составлять 

сложные предложения с наречиями, 

местоимениями, частицами. 

 §73 

упр. 405, 

вопросы 

стр.183 



119 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Частицы 

формообразующие и 

смысловые. 

Отрицательные частицы. 

Морфологический разбор 

частиц. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор частиц, 

составлять сложные предложения, решать 

тестовые задания. 

  

Дифференц

ированное 

задание по 

упр.414 

120 Тест по теме 

«Служебные 

части речи» 

Урок 

контроля 

знаний 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: решать тестовые задания, 

применяя полученные знания. 

 Дифференц

ированные 

задания 

121 Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

Урок раз-

вития речи 

 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль 

 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; писать 

изложение, сохраняя структуру текста и 

авторский стиль 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альная 

работа с 

текстом 122 Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

Урок раз-

вития речи 

123 Междометие 

как часть речи. 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометие. 

Производные и 

непроизводные 

междометия. Дефис в 

междометиях. 

Знать: грамматические особенности 

междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в 

предложениях, опознавать междометия, 

употребленные в значении других частей 

речи; расставлять знаки препинания при 

междометиях. 

 §75,71 

упр.421 

Повторение  



124 Разделы науки 

о русском 

языке. Текст. 

Стили речи. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, 

развития 

речи 

Разделы науки о языке 

(фонетика, лексика, 

словообразование, 

морфология, синтаксис) 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §77-78 

Дописать 

сочинение 

по 

материалам

, 

подготовле

нным в 

классе 

 

125 Разделы науки 

о русском 

языке. Текст. 

Стили речи. 

126 Фонетика и 

графика. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Фонетика. Звуки. Ударные 

и безударные. Твердые и 

мягкие согласные, звонкие 

и глухие. Фонетический 

разбор слов. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §78упр.431 

127 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Лексикология. 

Фразеология. Лексическое 

и грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские слова. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §79 

дифференц

ированные 

задания  

128 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 



129 Морфемика. 

Словообразова

ние. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразование. 

Строение слов. 

Образование слов.  

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §80 упр. 

438 

130 Морфология Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Междометия. 

Синтаксическая роль 

частей речи. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §77 упр. 

443 

131 Морфология. Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 §81 упр. 

446 

132-

133 

Орфография. Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Орфография. Орфограмма.  Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §82 

Упр.453 

134 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Члены 

предложения. Обращение. 

Однородные члены 

предложения. Простое 

предложение. Сложное 

предложение. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §83-84 упр. 

459 



135 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Пунктуация. Знаки 

завершения, разделения. 

Пунктуация при 

однородных членах 

предложения, причастных 

и деепричастных 

оборотах, в сложных 

предложениях. 

Пунктуация при прямой 

речи и диалоге. 

Знать: теоретический материал по теме 

урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

 §83-84упр. 

464 

136 Итоговый тест 

по программе 

7 класса 

Урок 

контроля 

знаний 

 Знать: теоретический материал по темам 

урока, изученным в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

  

137-

140 

Резервные 

уроки 

    

 

 



 


