
Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для VII класса соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандар-

та  общего образования (приказ МО РФ от 05.03 2004г. № 1089). 

     Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку.  Сборник  нор-

мативных  документов.  Русский  язык., М.,Дрофа, 2007;Федерального  базисного  учебного  плана  для  среднего  (полного)  общего  образования  

(Приложение  к  приказу  Минобразования  России от  09.03.2004. №1312). 

     Программа: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский  «Русский  язык». Программы  общеобразовательных  учреждений. 5 – 9 классы. 

М., «Просвещение», 2009. 

   Уровень  изучения учебного  материала (в  соответствии с  лицензией) -   базовый 

Цели  обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средст-

ву общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским лите-

ратурным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; по-

требности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грам-

матических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот-

ветствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

136 часов (34 учебные недели, 4часа в неделю). Из них  

Контрольных работ – 9  Сочинений – 10 Изложений – 4 

Формы контроля знаний, умений. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктанты: с грамматическим заданием, объяснительный, преду-

предительный, выборочный, графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный; сочинение (по картине, по воображению, по 

данному сюжету, на материале жизненного опыта, описание внешности), изложение (выборочное, подробное), тест, комплексный анализ тек-

ста.  



II Календарно-тематическое планирование. 
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Тип 

урока 

Форма 

урока 

Содержание изучаемого ма-

териала в соответствии с 

ФКГОСОО 

Требования к уровню подготовки 

Средства 

обучения. 

Информа-

ционное 

сопровож-

дение 

Дата 

Приме-

чание План Факт 

Общие сведения о языке (1 час) 
1 Русский 

язык как 

развиваю-

щееся явле-

ние 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Лекция 
Русский язык как развивающее-

ся явление. Лексические и фра-

зеологические новации послед-

них лет. Необходимость береж-

ного и сознательного отноше-

ния к русскому языку как к на-

циональной ценности.  

Отражение в языке культуры и 

истории народа. Взаимообога-

щение языков народов России. 

Понимать, что язык - явление разви-

вающееся, знать элементарные сведе-

ния об исторических изменениях в 

разных областях русского языка, об 

этимологии как науке о происхожде-

нии исконно-русских и иноязычных 

слов, уметь работать с учебным этимо-

логическим словарем 

Учебник, 

ТСО 

1н.   

Повторение пройденного в 5 – 6 классах (11 ч. + 2 ч. на развитие речи) 
2 Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор 

1 Повто-

ритель

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Практи-

кум 

Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтак-

сиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. 

Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Предложения простые и слож-

ные. Главные и второстепенные 

члены предложения и способы 

их выражения. 

Предложения двусоставные и 

односоставные, распространен-

ные и нераспространенные. 

Знать определение простых и сложных 

предложений. Уметь производить син-

таксический разбор. 

Учебник 1н   



3 Пунктуация. 

Пунктуаци-

онный раз-

бор 

 

1 Повто-

ритель

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Практи-

кум 

Однородные члены предложе-

ния. Обращения.  

Предложения сложносочинен-

ные, сложноподчиненные, бес-

союзные. 

Способы передачи чужой речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике пра-

вописания. 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, 

диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 Знать правила постановки знаков пре-

пинания в сложных предложениях, в 

простых предложениях с обобщающи-

ми словами, с однородными членами, 

при обращении, при прямой речи. 

Уметь  применять правила, видеть 

структуру предложения, классифици-

ровать предложения по наличию глав-

ных членов 

Учебник 1н   

4 Лексика и 

фразеология 

 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Практи-

кум 

Слово – основная единица язы-

ка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омони-

мы. Понятие об этимологии 

как науке о происхождении 

слов. Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместно-

го и выразительного слово-

употребления. 

Основные лингвистические 

словари. Извлечение необхо-

димой информации из слова-

рей. Фразеологизмы; их значе-

ние и употребление. 

Стилистически окрашенная 

Знать предмет изучения лексики и фра-

зеологии, различие слов русского язы-

ка по сфере употребления (общеупот-

ребительные слова и слова ограничен-

ного употребления), нормы употребле-

ния диалектной, профессиональной 

лексики 

Эмоционально - окрашенные слова, 

 о причинах устаревания и появления 

новых слов в русском языке, о заимст-

вованных словах, их отличительных 

признаках о фразеологизмах, их роли в 

обогащении речи. Об этимологии как 

разделе языкознания, изучающем про-

исхождение и историю слов. Расши-

рять словарный запасзнать различные 

виды словарей, сведения об их авторах 

(В.И.Даль, С.И.Ожегов, Д.Н.Ушаков) 

Уметь:различать слова русского языка 

по сфере употребления (общеупотре-

бительные слова и слова ограниченно-

го употребления) 

Учебник 1н   



лексика русского языка. 

Исконно русские и заимство-

ванные слова. 

Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного упот-

ребления. 

Основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместно-

го и выразительного слово-

употребления. 

пользоваться различными видами сло-

варей для определения значения и сфе-

ры употребления того или иного слова 

определять уместность/неуместность 

использования слов в обиходной речи, 

в художественном произведении 

составлять словарную статью 

уметь подбирать синонимы к заимст-

вованным словам, фразеологическим 

оборотам 

употреблять в речи изученные группы 

слов, фразеологизмы с целью еѐ обо-

гащения. 

5 Фонетика и 

орфография. 

Орфоэпия. 

Фонетиче-

ский разбор 

слова  

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Практи-

кум 
Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой 

стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. 

Система гласных и согласных 

звуков. Изменение звуков в ре-

чевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая 

транскрипция. 

Основные орфоэпические нор-

мы русского литературного 

языка. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Основные выразительные сред-

ства фонетики. 

Нормы произношения слов и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпи-

ческих норм. 

Применение знаний и умений 

по фонетике в практике право-

писания. 

Знать особенности образования гласных 

и согласных звуков, парность согласных 

по мягкости-твердости, звонкости-

глухости, понимать позицию смягчения 

и оглушения - озвончения согласного. 

Уметь находить фонетические явления, 

делать фонетический разбор слова; со-

блюдать основные правила литератур-

ного произношения, различать буквен-

ный и звуковой состав слова, объяснять 

причину количественного несоответст-

вия букв и звуков, делить слова на сло-

ги для переноса, осознавать смысло-

различительную роль ударения, опре-

делять ударение в слове, группировать 

слова с общностью фонетических при-

знаков, обнаруживать ошибки в звуча-

щей речи, уметь пользоваться орфо-

эпическим словарем  

 

Учебник 1н   

6 Словообра-

зование и 

1 Повто-

ри-

Практи-

кум 

Морфема - минимальная значи-

мая часть слова. Морфемный 

Знать определения морфем, орфогра-

фические правила, изученные в этом 

Учебник 2н   



орфография. 

Разбор слова 

по составу и 

словообра-

зовательный 

разбор слова 

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

разбор слова. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чере-

дование звуков в морфемах. 

Основные способы образования 

слов. Основные выразительные 

средства словообразования. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и словообразо-

ванию в практике правописа-

ния.ѐ 

разделе в 5, 6 классах; уметь давать 

структурно-грамматическую характе-

ристику словам по морфемной модели, 

выделять однокоренные слова и слова с 

одинаковой морфемной структурой, 

членить слово на морфемы для исполь-

зования орфографических правил, оп-

ределять значение морфем, группиро-

вать слова по видам орфограмм, поль-

зоваться словарем морфемных моделей 

слов 

7,8 Морфология 

и орфогра-

фия. Мор-

фологиче-

ский разбор 

слова (гла-

гол) 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Практи-

кум 
Морфология 

Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Основные выразительные сред-

ства морфологии.  

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Знать определения частей речи, изу-

ченных в 5-6 классе; уметь находить 

изученные части речи в тексте, разгра-

ничивать грамматическое и лексиче-

ское значения слова.  

Знать орфографические правила, уметь 

применять их на практике. Уметь обра-

зовывать формы именительного и ро-

дительного падежей множественного 

числа. Уметь правильно ставить ударе-

ния в краткой форме прилагательных, в 

глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки, уметь группиро-

вать слова по наличию некорневых 

морфем, по общности морфемных при-

знаков 

 

Учебник 2н   

9 Текст.  

 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Практи-

кум 

Функционально-смысловые 

типы текста. Описание, повест-

вование, рассуждение; их при-

знаки. Сферы и ситуации рече-

вого общения.
 

Функциональные 

разновидности языка
1
. Структу-

Знать признаки текста. Уметь доказы-

вать, что представленный набор пред-

ложений – текст; уметь составлять соб-

ственный текст на заданную тему. 

Знать способы связи предложений тек-

ста: цепная связь, параллельная. 

Учебник 2н   

                                                           
 

 



ра текста, создание текстов раз-

ных стилей и жанров: расписки, 

доверенности, заявления. 

10 Стили лите-

ратурного 

языка 

 

1  Практи-

кум, 

лекция 

Основные особенности разго-

ворной речи, функциональных 

стилей (научного, публицисти-

ческого, официально-делового), 

языка художественной литера-

туры. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополни-

тельной, явной и скрытой ин-

формации; структуры, принад-

лежности к функционально-

смысловому типу, определен-

ной функциональной разновид-

ности языка. Структура 

Знать особенности стилей речи, сферу 

употребления, типичную ситуацию ре-

чевого общения, задачу речи, умение 

использовать в речи существительные-

синонимы, прилагательные-синонимы, 

глаголы-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же 

слов. Умение составлять тексты разных 

типов речи, опознавать стили речи, 

учитывать их особенности при создании 

текстов 

 

Учебник 2н   

11 Публици-

стический 

стиль 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Урок 

разви-

тия 

речи 

Лекция Овладение различными видами 

чтения (ознакомительным, изу-

чающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной 

книгой и другими информаци-

онными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологиче-

ских и диалогических высказы-

ваний на актуальные социаль-

но-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения. 

Знать: характерные признаки данного 

стиля речи, лексику данного стиля, 

сферу употребления. 

Уметь: определять тексты данного сти-

ля, аргументировать свой выбор; соз-

давать тексты в данном стиле речи 

Учебник 3н   

12 Практиче-

ское заня-

тие. Стили 

речи 

 

1 

 

Разви-

тие 

речи. 

Практи-

кум 

 Стили речи Уметь: определять тексты разных сти-

лей, аргументировать свой выбор; соз-

давать тексты в заданном  стиле 

Учебник 3н   



 13,14 Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием по те-

ме «Повто-

рение прой-

денного в 5-

6 классах» 

2 Урок 

кон-

троля 

Практи-

кум 

Соблюдение основных орфо-

графических норм. Употребле-

ние пунктуационных знаков. 

Уметь правильно воспринимать зву-

чащий текст, правильно записать и 

оформить в соответствии с орфогра-

фическими и пунктуационными нор-

мами 

 

Учебник 3н   

Причастие  (29+5ч) 

15,16 Причастие 

как часть 

речи 

 

2 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

 

Беседа, 

Практи-

кум 

 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Основные выразительные сред-

ства морфологии.  

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Знать: 

грамматические признаки причастия; 

синтаксическую роль полных причас-

тий; Уметь: 

 находить причастия в тексте; находить 

главные и зависимые слова в словосо-

четаниях с причастиями; определять 

синтаксическую роль причастия в 

предложении; определять признаки 

глагола и прилагательного в причастии 

Учебник 3н   

17,18 Склонение 

причастий и 

правописа-

ние гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: 

грамматические признаки причастия; 

условия выбора окончания причастия; 

Уметь: согласовывать причастие с оп-

ределяемым словом, применять прави-

ло правописания гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Учебник 4н   

19,20 Понятие о 2 Урок Беседа Самостоятельные части речи, Знать: понятие о причастном обороте, Учебник 4н   



причастном 

обороте 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

 

Практи-

кум 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Основные выразительные сред-

ства морфологии.  

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

его месте по отношению к определяе-

мому слову, условия выделения его 

запятыми; 

Уметь: находить причастный оборот в 

предложении, определять его границы 

и графически обозначать; 

 

  

21,22,

23 

Знаки пре-

пинания при 

причастном 

обороте 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Практи-

кум 

Знаки препинания, их функция. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Применение зна-

ний и умений по морфологии в 

практике правописания. 

Уметь: находить причастный оборот в 

предложении, определять его границы 

и графически обозначать; 

 

Учебник 4н,4н   

24 Описание 

внешности 

человека  

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Беседа 

Практи-

кум 

 Текст. Смысловые части и ос-

новные средства связи между 

ними. 

. 

 

Знать: структуру текста, языковые осо-

бенности 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с поставлен-

ной целью, темой; группировать его, 

определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, пи-

сать тексты данного вида, использо-

вать цепную и параллельную связь, 

синонимы и однокоренные слова как 

средства выразительности,  

Учебник 4н   

25 Действи-

тельные и 

страдатель-

ные причас-

тия 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Знать: семантику действительных и 

страдательных причастий,  

Уметь: различать действительные и 

страдательные причастия; 

 

Учебник 5н   

26 Краткие и 

полные 

страдатель-

ные причас-

тия 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: способ образования, способы 

изменения кратких страдательных 

причастий, синтаксическую роль крат-

ких причастий; 

Уметь: образовывать, правильно про-

износить КСП, определять граммати-

ческие признаки и синтаксическую 

Учебник 5н   



роль 

27  Гласные в 

суффиксах 

действи-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 

 

 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: способы образования причас-

тий, условия выбора гласной в суф-

фиксах; 

Уметь: образовывать действительные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

Знать: способы образования причас-

тий, условия выбора гласной в суф-

фиксах; 

способы разграничения страдательных 

причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от гла-

голов; 

Учебник 5н   

28 Действи-

тельные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

;Уметь: образовывать страдательные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

 

Учебник 5н   

29 Страдатель-

ные причас-

тия настоя-

щего време-

ни. 

Гласные в 

суффиксах 

страдатель-

ных причас-

тий настоя-

щего време-

ни 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем. 

 

Уметь: образовывать страдательные 

причастия настоящего  времени; 

 

Учебник 5н   

30 Страдатель-

ные причас-

тия про-

шедшего 

времени 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Уметь: образовывать страдательные 

причастия  прошедшего времени; 

 

Учебник 6н   

31 Гласные пе-

ред Н в пол-

ных и крат-

ких страда-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Знать: условия выбора гласной перед Н 

в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

Уметь: применять правило в правопи-

Учебник 6н   



тельных 

причастиях. 

урок сании 

32,33 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

страдатель-

ных причас-

тий про-

шедшего 

времени. 

Одна буква 

Н в отгла-

гольных 

прилага-

тельных. 

2 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний.Ур

ок за-

креп-

ления 

изу-

ченно-

го 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: условия употребления н и нн в 

причастиях и отглагольных прилага-

тельных (в полных и кратких формах); 

Уметь: применять правило в правопи-

сании  

Учебник 6н,6н   

34,35 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

кратких 

страдатель-

ных причас-

тий и в крат-

ких отгла-

гольных 

прилага-

тельных. 

2 Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний.Ур

ок за-

креп-

ления 

изу-

ченно-

го 

практи-

кум 

Применение знаний и уме 

ний по морфологии в практике 

правописания. 

Правописание гласных и со-

гласных в составе морфем. 

 

Знать: условия употребления н и нн в 

причастиях и отглагольных прилага-

тельных (в полных и кратких формах); 

Уметь: применять правило в правопи-

сании 

Учебник 6н,7н   

36 Морфологи-

ческий раз-

бор причас-

тия 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

изу-

ченно-

го 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Знать: порядок морфологического раз-

бора причастия; 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор по плану 

Учебник 7н   

37,38 Выборочное 

изложение. 

Художест-

венное опи-

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Беседа 

Практи-

кум 

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Функционально-

смысловые типы текста. По-

вествование, описание, рассуж-

Знать: особенности данного вида из-

ложений 

Уметь: воспринимать текст на слух, 

производить композиционно-

 7н,7н   



сание порт-

рета литера-

турного ге-

роя.  

дение; их признаки. Структура 

текста. 

Основные виды информацион-

ной переработки текста: план, 

конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли; ос-

новной и дополнительной, яв-

ной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной функцио-

нальной разновидности языка. 

Изложение содержания про-

слушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). 

содержательный анализ текста, опре-

делять выразительные слова и конст-

рукции для передачи темы, основной 

мысли, выбрать материал в соответст-

вии с темой и идеей изложения, после-

довательно его изложить, разделить на 

абзацы 

39 Анализ 

творческих 

работ 

1  Беседа 

Практи-

кум 

 Уметь видеть свои ошибки, исправлять 

их, объясняя верный выбор 

 7н   

40-41 Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с при-

частиями. 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: условия слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Уметь: применять правило в правопи-

сании 

Учебник 8н,8н   

42 Буквы Е и Ё 

после ши-

пящих в 

суффиксах 

страдатель-

ных причас-

тий про-

шедшего 

времени 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: условия написания Е,Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Уметь: применять правило в правопи-

сании 

Учебник 8н   

43 Повторение 

темы «При-

частие» 

Контроль-

ный словар-

ный дик-

1 По-

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

практи-

кум 

 Знать: правила по орфографии и пунк-

туации, изученные в теме. 

Уметь: применять изученные правила 

на практике 

Учебник 8н,8н   



тант щий 

44,45 Контрольная 

работа по 

теме «При-

частие» 

Коррекция 

знаний, уме-

ний. 

2 Урок 

кон-

троля 

Практи-

кум 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: правила по орфографии и пунк-

туации, изученные в теме. 

Уметь: применять изученные правила 

на практике 

 9н,9н   

46 Сочинение-

описание 

внешности 

человека 

«Мой зна-

комый» 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

практи-

кум 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида сочи-

нений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с поставлен-

ной целью, темой; группировать его, 

определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, ос-

новной мысли, писать тексты данного 

вида, использовать цепную и парал-

лельную связь, синонимы и одноко-

ренные слова как средства выразитель-

ности, последовательно его изложить, 

разделить на абзацы в соответствии с 

планом 

Учебник 9н   

47 Анализ  со-

чинения 

1 Урок 

кор-

рекции 

Практи-

кум 

 Уметь видеть свои ошибки, исправлять 

их 

 9н   

Деепричастие (12ч) 

48 Дееприча-

стие как 

часть речи 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Основные выразительные сред-

ства морфологии.  

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: 

лексическое, грамматическое 

значение деепричастий; 

что добавочное действие 

производится тем же лицом 

(предметом), что и основное; 

морфологические признаки 

деепричастия; 

синтаксическую роль деепричастия в 

предложении. 

уметь: 

распознавать деепричастия; 

разграничивать основное и 

добавочное действие;  

Учебник 9н   



образовывать деепричастия, 

сохраняя вид; 

проводить морфологический разбор 

деепричастия; 

правильно строить предложения с 

деепричастиями; 

проводить синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений изу-

ченных конструкций. 

49 Деепричаст-

ный оборот.  

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний. 

 

Беседа 

Практи-

кум 

Деепричастный оборот; синтак-

сическая роль в предложении. 

Знать: определение деепричастного 

оборота; 

условия выделения деепричастия и 

деепричастного оборота запятыми на 

письме; 

уметь: находить деепричастие и дее-

причастный оборот, выделять их за-

пятыми; конструировать предложе-

ния с ДО, зная, что добавочное дей-

ствие производится тем же лицом 

(предметом), что и основное; 

Учебник 10н,1

0н 

  

50,51 Запятые при 

деепричаст-

ном обороте. 

Знаки пре-

пинания при 

одиночном 

дееприча-

стии. 

2 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний. 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Знаки препинания при деепри-

частном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запя-

тыми. 

 

уметь: находить деепричастие и дее-

причастный оборот, выделять их за-

пятыми; конструировать предложе-

ния с ДО, зная, что добавочное дей-

ствие производится тем же лицом 

(предметом), что и основное; 

Учебник 10н, 

10н 

  

52 Раздельное 

написание 

НЕ с дее-

причастиями 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: условия выбора слитного и 

раздельного написания НЕ с 

деепричастиями; 

Уметь: обосновывать выбор написа-

ния НЕ с деепричастиями, сопостав-

лять написание НЕ с глаголами и 

причастиями; 

Учебник 10н, 

11н 

  

53 Дееприча-

стия несо-

вершенного 

вида 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Деепричастия несовершенного 

вида, их образование 

Знать: способы образования 

деепричастий;  

Уметь: образовывать деепричастия, 

сохраняя вид; проводить морфемный 

разбор деепричастия; находить и 

Учебник 12н   



исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; 

54 Дееприча-

стия совер-

шенного ви-

да 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Деепричастия совершенного о 

вида, их образование 

Знать: способы образования 

деепричастий;  

Уметь: образовывать деепричастия, 

сохраняя вид; проводить морфемный 

разбор деепричастия; находить и ис-

правлять ошибки в употреблении 

деепричастий; 

Учебник 12н   

55 Морфологи-

ческий раз-

бор деепри-

частий 

Контроль-

ный словар-

ный дик-

тант 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Деепричастии его морфологи-

ческие и синтаксические при-

знаки 

Знать: морфологические признаки 

деепричастия; синтаксическую роль 

деепричастия в предложении. 

уметь: проводить морфологический 

разбор согласно плану 

Учебник 12н   

56 Употребле-

ние деепри-

частий в ре-

чи. 

1 Урок 

закре-

пление 

изу-

ченно-

го 

 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Употребление деепричастий в 

речи. 

Уметь использовать полученные 

знания в нестандартной ситуации; 

использовать свойства  деепричастий 

дорисовывать действия в текстах 

разных стилей и типов речи, выска-

зывать собственные суждения, де-

лать выводы, анализировать роль 

деепричастий в художественном тек-

сте. 

 

Учебник 

12н   

57 Повторение 

по теме 

«Дееприча-

стие» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Способы образования деепри-

частий. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Знаки препи-

нания при деепричастном обо-

роте. 

Знать: правила по орфографии и 

пунктуации, изученные в теме. 

Уметь: применять изученные прави-

ла на практике 

Учебник 12н, 

13н, 

13н 

  



58 Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием по те-

ме «Деепри-

частие» 

1 Урок 

кон-

троля 

Практи-

кум 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Уметь правильно воспринимать 

звучащий текст, правильно записать 

и оформить в соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами. 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий; 

определять особенности употребле-

ния деепричастий; 

 13н   

59 Коррекция 

знаний, уме-

ний. 

  Практи-

кум 

   13н   

Наречие (21+2ч) 

60 Наречие как 

часть речи 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи: зна-

чение, морфологические при-

знаки, синтаксическая роль. 

Знать: признаки наречия как само-

стоятельной части речи; 

Уметь: распозновать наречия на ос-

нове грамматического значения, 

морфологических признаков, синтак-

сической роли; различать наречия и 

созвучные слова других частей речи.  

Учебник 13н   

61-62 Смысловые 

группы на-

речий 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Разряды наречий по значению. 

употребление наречий. 

Знать: разряды наречий по значению 

Уметь: определять разряды наречий 

по значениям, использовать в речи и 

на письме наречия различных смы-

словых групп 

Учебник 14н, 

14н 

  

63 Степени 

сравнения 

наречий 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Образование степеней сравне-

ния наречий. 

Знать: способы образования простой 

и составной сравнительной степени 

наречий 

Уметь: различать сравнительную и 

превосходную степени сравнения 

наречий и прилагательных 

Учебник 14н, 

14н 

  

64 Морфологи-

ческий раз-

бор наречия 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Знать: морфологические признаки 

наречий; синтаксическую роль 

наречий в предложении. 

уметь: проводить морфологический 

разбор согласно плану 

Учебник 14н   

65-66 Слитное и 

раздельное 

2 Ком-

бини-

Беседа 

Практи-

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

Знать: условия слитного и раздель-

ного написания не с наречиями. 

Учебник 15н, 

15н 

  



написание 

НЕ с наре-

чиями на – 

О, - Е 

рован-

ный 

урок 

кум вописания. Уметь: применять правило в право-

писании 

67-68 Сочинение 

по картине 

Е. Широкова 

«Друзья» 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

практи-

кум 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида со-

чинений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с постав-

ленной целью, темой; группировать 

его, определять выразительные слова 

и конструкции для передачи темы, 

основной мысли, писать тексты дан-

ного вида, использовать цепную и 

параллельную связь, синонимы и од-

нокоренные слова как средства выра-

зительности, последовательно его из-

ложить, разделить на абзацы в соот-

ветствии с планом 

Учебник, 

презентация 

   

69 Буквы – Е и 

–И в при-

ставках НЕ-, 

НИ- отрица-

тельных на-

речий 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: условия употребления Букв –Е 

и –И в приставках НЕ-, НИ- отрица-

тельных наречий 

Уметь: применять правило в право-

писании  

Учебник 15н   

70-71 Одна и две 

буквы Н в 

наречиях на 

– О, - Е. 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: условия употребления н и нн в 

наречиях на –о, -е Уметь: применять 

правило в правописании  

Учебник 15н,1

5н 

  

72 -

73 

Описание 

действия. 

Сочинение 

по картине  

И. Попова 

«Первый 

снег» 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

практи-

кум 

Создание текстов разных сти-

лей и жанров. Текст. Смысло-

вые части и основные средства 

связи между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида со-

чинений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с постав-

ленной целью, темой; группировать 

его, определять выразительные слова 

и конструкции для передачи темы, 

основной мысли, писать тексты дан-

ного вида, использовать цепную и 

параллельную связь, синонимы и од-

нокоренные слова как средства выра-

Учебник, 

презентация 

   



зительности, последовательно его из-

ложить, разделить на абзацы в соот-

ветствии с планом 

73 Буквы –О и 

–Е после 

шипящих на 

конце наре-

чий 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Знать: условия написания букв –О и 

–Е после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило в право-

писании 

Учебник 16н   

74 Буквы О и А 

на конце на-

речий с при-

ставками 

ИЗ-, ДО-, С-  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Буквы О и А на конце наречий 

с приставками ИЗ-, ДО-, С-  

 

Знать: правило написания букв О и А 

на конце наречий с приставками ИЗ-, 

ДО-, С 

Уметь: применять правило на прак-

тике 

Учебник 16н   

75-76 Дефис меж-

ду частями 

слова в на-

речиях 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: правило слитного, раздельно-

го и дефисного написания наречий 

Уметь: применять правило на прак-

тике 

Учебник 16н, 

16н 

  

77-78 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образован-

ных от су-

ществ. и ко-

личествен-

ных числи-

тельных 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Слитное и раздельное написа-

ние приставок в наречиях, об-

разованных от существ. и коли-

чественных числительных 

Знать: правило слитного и раздель-

ного написания приставок в наречи-

ях, образованных от существ. и ко-

личественных числительных 

Уметь: применять правило на прак-

тике 

Учебник 16н, 

17н 

  

79 Мягкий знак 

после ши-

пящих на 

конце наре-

чий.  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: правило написания мягкого 

знака после шипящих на конце наре-

чий. 

Уметь: применять правило на прак-

тике 

Учебник 17н   

80 Повторение 

темы «Наре-

чие». 

 Контроль-

ный словар-

ный дик-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: орфоэпические, грамматиче-

ские и лексические нормы употреб-

ления наречий, правила, изученные в 

теме. 

Уметь: соблюдать орфоэпические, 

грамматические и лексические нор-

Учебник 17н, 

17н,1

7н 

  



тант  мы употребления наречий,  

использовать наречия в речи для ее 

точности и выразительности 

распознавать наречия на основе 

грамматического значения, морфоло-

гических признаков, синтаксической 

роли 

81 Контроль-

ный тест по 

теме «Наре-

чие» 

1 Урок 

кон-

троля 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: правила, изученные в теме. 

Уметь работать с инструкцией к тес-

ту, правильно оформлять тест, про-

изводить замену ошибочно выбран-

ных вариантов ответа 

 18н   

82 Анализ кон-

трольного 

тестирова-

ния 

1 Урок 

кор-

рекции 

Практи-

кум 

 Уметь видеть свои ошибки, исправ-

лять их 

 18н   

Категория состояния (7ч) 

83 Категория 

состояния 

как часть 

речи. Еѐ от-

личие от на-

речий и 

кратких 

прилага-

тельных 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

 

Знать: признаки категории состояния 

как самостоятельной части речи; 

Уметь: распознавать слова категории 

состояния на основе грамматическо-

го значения, морфологических при-

знаков, синтаксической роли; разли-

чать наречия и созвучные слова дру-

гих частей речи.  

Учебник 18н,н

18н 

  

84 Синтаксиче-

ская роль 

категории 

состояния 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

 

Знать: слова категории состояния как 

часть речи, их синтаксическую роль 

в предложении. 

Уметь: определять синтаксическую 

роль слов категории состояния в 

предложении. 

 18н   

85 Морфологи-

ческий раз-

бор слов ка-

тегории со-

стояния. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Беседа 

Практи-

кум 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы рус-

ского литературного языка. 

Знать: морфологические признаки 

слов категории состояния; их 

синтаксическую роль в 

предложении. 

уметь: проводить морфологический 

разбор согласно плану 

Учебник 19н   



86 Проверочная 

работа по 

теме «Кате-

гория со-

стояния» 

1 Кон-

троль 

Беседа 

Практи-

кум 

Правописание категории со-

стояния, виды разборов на ос-

нове аудированного текста. 

Правописание категории состояния, 

виды разборов на основе аудирован-

ного текста. 

 19н   

87 Сжатое из-

ложение 

текста с 

описанием 

природы  

1 

2У

РО

КА 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Практи-

кум 

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Функционально-

смысловые типы текста. По-

вествование, описание, рассуж-

дение; их признаки. Структура 

текста. 

Основные виды информацион-

ной переработки текста: план, 

конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли; ос-

новной и дополнительной, яв-

ной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной функцио-

нальной разновидности языка. 

Изложение содержания про-

слушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). 

Знать: особенности данного вида из-

ложений 

Уметь: воспринимать текст на слух, 

производить композиционно-

содержательный анализ текста, оп-

ределять выразительные слова и кон-

струкции для передачи темы, основ-

ной мысли, выбрать материал в соот-

ветствии с темой и идеей изложения, 

последовательно его изложить, раз-

делить на абзацы 

 19н, 

19н 

  

89 Анализ 

творческой 

работы 

1  Практи-

кум 

   19н   

88 Подготовка 

к сочинению 

на лингвис-

тическую 

тему. 

1  Практи-

кум 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида со-

чинений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с постав-

ленной целью, темой; группировать 

его, определять выразительные слова 

и конструкции для передачи темы, 

основной мысли, писать тексты дан-

ного вида, использовать цепную и 

параллельную связь, синонимы и од-

нокоренные слова как средства выра-

 20н   



зительности, последовательно его из-

ложить, разделить на абзацы в соот-

ветствии с планом 

Предлог (9+2ч) 

89 Предлог как 

часть речи 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка.  

Знать: характеристику предлога как 

части речи, какие отношения они вы-

ражают 

Уметь: определять предлоги, правиль-

но устанавливать зависимость одного 

слова от другого при помощи предлога 

Учебник 20н   

90 Употребле-

ние предло-

гов 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: правильное употребление пред-

лога с тем или иным падежом сущест-

вительного 

Уметь: применять знания на практике 

Учебник 20н   

91 Непроиз-

водные и 

производные 

предлоги 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: из каких частей речи образуются 

производные предлоги, как отличить 

производный предлог от самостоятель-

ной части речи, с каким падежом су-

ществительного употребляется тот или 

иной производный предлог 

Уметь: отличить производный предлог 

от самостоятельной части речи, пра-

вильно ставить существительное с 

производным предлогом 

Учебник 20н   

92 Простые и 

составные 

предлоги 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: характеристику простых и со-

ставных предлогов 

Уметь: определять в предложении про-

стые и составные предлоги 

Учебник 21н   

93 Морфологи-

ческий раз-

бор предлога 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: морфологические признаки 

предлогов;  

уметь: проводить морфологический 

разбор согласно плану 

Учебник 21н   

94-95 Сочинение-

репортаж на 

основе уви-

денного на 

картине А. 

Сайкина « 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Беседа 

Практи-

кум 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

Знать: особенности данного вида сочи-

нений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с поставлен-

ной целью, темой; группировать его, 

определять выразительные слова и 

Учебник 21н, 

21н, 

21н 

  



Детская 

спортивная 

школа» 

Анализ 

творческой 

работы. 

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

конструкции для передачи темы, ос-

новной мысли, писать тексты данного 

вида, использовать цепную и парал-

лельную связь, синонимы и одноко-

ренные слова как средства выразитель-

ности, последовательно его изложить, 

разделить на абзацы в соответствии с 

планом 

96-97 Слитное и 

раздельное 

написание 

производ-

ных предло-

гов 

2 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Применение знаний и 

умений по морфологии в прак-

тике правописания. 

Знать: как отличить производный 

предлог от самостоятельной части ре-

чи, случаи слитного и раздельного на-

писания производных предлогов 

Уметь: объяснить правильность выбора 

слитного, раздельного написания 

Учебник 22н, 

22н,2

2н 

  

98 Повторение 

темы «Пред-

лог» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: орфоэпические, грамматические 

нормы употребления предлогов, пра-

вила, изученные в теме. 

Уметь: соблюдать орфоэпические, 

грамматические нормы употребления 

предлогов,  

использовать предлоги в речи для ее 

точности и выразительности 

распознавать производные предлоги от 

самостоятельных частей речи, пра-

вильно их писать 

Учебник 22н   

99 Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Предлог»  

1 Урок 

кон-

троля 

практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Уметь правильно воспринимать 

звучащий текст, правильно записать и 

оформить в соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами. находить 

и исправлять ошибки в употреблении 

предлогов; 

определять особенности их употребле-

ния  

 22н   

100 Коррекция  

знаний 

  Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

 

 23н   

Союз ( 13+2ч) 

101 Союз как 

часть речи 

1 Урок 

усвое-

Беседа 

Практи-

Система частей речи в русском 

языке. Служебные части речи. 

Знать: характеристику союза как части 

речи, какие отношения они выражают 

Учебник 23н   



ния 

новых 

знаний 

кум  Уметь: определять союзы, видеть для 

какой цели они служат в предложении, 

правильно расставлять знаки препина-

ния 

102 Простые и 

составные 

союзы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Краткие сведения о вы-

дающихся отечественных лин-

гвистах. 

Знать: характеристику простых и со-

ставных союзов 

Уметь: определять в предложении про-

стые и составные союзы 

Учебник 23н   

103 Союзы со-

чинительные 

и подчини-

тельные 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: характеристику сочинительных 

и подчинительных союзов 

Уметь: различать простые и сложные 

предложения, видеть однородные чле-

ны, соединѐнные союзами, различать 

сочинительные союзы, соединяющие 

простые предложения и однородные 

члены, правильно ставить знаки пре-

пинания 

Учебник 23н   

104 Запятая пе-

ред союзом 

в сложном 

предложе-

нии 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: случаи постановки запятой пе-

ред сочинительными и подчинитель-

ными союзами 

Уметь: различать сочинительные и 

подчинительные союзы, простые и 

сложные предложения, применять пра-

вило пунктуации 

Учебник 23н, 

24н 

  

105 Сочини-

тельные 

союзы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: группы по значению, союзы, 

относящиеся к каждой из этих групп, 

правила постановки запятой при одно-

родных членах предложения, между 

частями составных союзов, о «коварст-

ве» союза И 

Уметь: применять пунктуационные 

правила на практике 

Учебник 24н   

106 Подчини-

тельные 

союзы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: группы по значению, союзы, 

относящиеся к каждой из этих групп, 

правила постановки запятой 

Уметь: применять пунктуационные 

правила на практике 

Учебник 24н, 

24н 

  

107 Морфологи- 1 Ком- Беседа Служебные части речи. Знать: морфологические признаки Учебник 24н   



ческий раз-

бор союза 

бини-

рован-

ный  

Практи-

кум 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

союза;  

уметь: проводить морфологический 

разбор согласно плану 

108-

109 

Сочинение-

рассуждение 

«Книга – 

наш друг и 

советчик» 

Упр. 343 

 

 

Анализ 

творческой 

работы. 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Практи-

кум 

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Функционально-

смысловые типы текста. По-

вествование, описание, рассуж-

дение; их признаки. Структура 

текста. 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида сочи-

нений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с поставлен-

ной целью, темой; группировать его, 

определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, ос-

новной мысли, писать тексты данного 

вида, использовать цепную и парал-

лельную связь, синонимы и одноко-

ренные слова как средства выразитель-

ности, последовательно его изложить, 

разделить на абзацы в соответствии с 

планом 

Учебник 25н, 

25н, 

25н 

  

110-

11 

Слитное на-

писание 

союзов 

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЗАТО,чтобы 

2 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Применение знаний и 

умений по морфологии в прак-

тике правописания. 

Знать: правила отличия союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЗАТО от сочетаний са-

мост.+служебн. часть речи, пишущиеся 

раздельно 

Уметь: применять правило на практике 

Учебник 25н, 

25н, 

26н 

  

113 Повторение 

темы «Со-

юз», словар-

ный дик-

тант 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Применение знаний и 

умений по морфологии в прак-

тике правописания. 

 

Знать: в чѐм сходство и отличие пред-

логов и союзов, группы союзов по зна-

чению, какие союзы служат для связи 

предложений и однородных членов, 

какие только для связи предложений  

Уметь: применять изученные правила 

на практике 

Учебник 26н, 

26н, 

  

114 Контроль-

ный диктант 

с граммати-

ческим зада-

нием по те-

ме «Союз» 

1 Урок 

кон-

троля 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Уметь правильно воспринимать 

звучащий текст, правильно записать и 

оформить в соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами. находить 

и исправлять ошибки в употреблении 

предлогов; 

Учебник 26н   



определять особенности их 

употребления  

115 Анализ кон-

трольных 

работ 

1 Урок 

кор-

рекции 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать орфографические и пунктуаци-

онные правила, на которые допущены 

ошибки. 

Уметь видеть свои ошибки, объяснять 

и исправлять их 

Учебник 26н   

Частица (14ч) 

116 Частица как 

часть речи 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: характеристику частицы как 

части речи, какие значения они выра-

жают 

Уметь: определять частицы, видеть для 

какой цели они служат в предложении,  

Учебник 27н   

117 Разряды час-

тиц. Формо-

образующие 

частицы 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: разряды частиц, для чего служат 

формообразующие частицы 

Уметь: использовать формообразую-

щие частицы в речи 

Учебник 27н   

118 Сочинение-

рассказ. 

Упр. 364 

1 прак-

тикум 

Беседа 

Практи-

кум 

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Функционально-

смысловые типы текста. По-

вествование, описание, рассуж-

дение; их признаки. Структура 

текста. 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида сочи-

нений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с поставлен-

ной целью, темой; группировать его, 

определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, ос-

новной мысли, писать тексты данного 

вида, использовать цепную и парал-

лельную связь, синонимы и одноко-

ренные слова как средства выразитель-

ности, последовательно его изложить, 

разделить на абзацы в соответствии с 

планом 

Учебник 27н   

119 Смысловые 

(модальные) 

частицы 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: разряды частиц, группы смы-

словых частиц, сферу их употребления 

Уметь: использовать смысловые час-

тицы в речи 

Учебник 27н, 

28н 

  



120 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. Применение знаний и 

умений по морфологии в прак-

тике правописания. 

Знать: правила раздельного и дефисно-

го написания частиц 

Уметь: применять на практике 

Учебник 28н   

121 Морфологи-

ческий раз-

бор частицы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать: морфологические признаки 

частицы;  

уметь: проводить морфологический 

разбор согласно плану 

Учебник 28н   

122-

123 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ, НИ 

2 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: отрицательные частицы, для че-

го служат частицы НЕ и НИ 

Уметь: правильно употребить частицы 

НЕ,НИ, не исказить смысла высказы-

вания. 

Учебник 28н, 

28н 

  

124 Различение 

на письме 

частицы НЕ 

и приставки 

НЕ 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: как различить на письме части-

цу НЕ и приставку НЕ  

Уметь: применить правило на практике 

Учебник 29н, 

29н 

  

125 Различение 

частицы НИ, 

союза НИ-

НИ, при-

ставки НИ- 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: как различить на письме части-

цу НИ, союз НИ-НИ, приставку – НИ 

Уметь: применить правило на практике 

Учебник 
 

29н, 

29н 

  



126 Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету. 

Упр. 402. 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Беседа 

Практи-

кум 

Текст как продукт речевой дея-

тельности. Функционально-

смысловые типы текста. По-

вествование, описание, рассуж-

дение; их признаки. Структура 

текста. 

Написание сочинений; созда-

ние текстов разных стилей и 

жанров. Текст. Смысловые час-

ти и основные средства связи 

между ними. 

Соблюдение основных орфо-

графических норм.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, 

Знать: особенности данного вида сочи-

нений 

Уметь: собирать материал, выбирать 

материал в соответствии с поставлен-

ной целью, темой; группировать его, 

определять выразительные слова и 

конструкции для передачи темы, ос-

новной мысли, писать тексты данного 

вида, использовать цепную и парал-

лельную связь, синонимы и одноко-

ренные слова как средства выразитель-

ности, последовательно его изложить, 

разделить на абзацы в соответствии с 

планом 

Учебник 29н, 

30н 

  

127 Повторение 

темы «Час-

тица». 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: разряды частиц, правила право-

писания 

Уметь: применять изученные правила 

на практике 

Учебник 30н   

128 Контрольная 

работа по 

теме «Час-

тица» 

анализ 

1 Урок 

кон-

троля 

 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

 

Знать: требования к разноуровневой 

контрольной работе 

Уметь: верно оценивать свои возмож-

ности 

Учебник 30н   

  

Междометие ( 3ч) 

129 Междометие 

как часть 

речи 

1 

 

Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

 

Знать: характеристику междометий, их 

отличие от звукоподражательных слов 

Уметь: находить междометия и звуко-

подражательные слова в предложени-

ях, использовать их в речи 

Учебник 31н   

130 Дефис в 

междомети-

ях.  

Знаки пре-

пинания при 

междомети-

ях 

1 

 

Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

Беседа 

Практи-

кум 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике пра-

вописания. 

Дефис в междометиях.  

 

 Учебник 31н   



131 Производ-

ные междо-

метия. Меж-

дометия и 

другие части 

речи. 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: находить междометия и звуко-

подражательные слова в предложени-

ях, использовать их в речи 

 32н   

132 Контрольная 

работа.  

1 Кон-

троля 

Практи-

кум 

 Применение уме-

ний по морфологии 

в практике правопи-

сания. 

Уметь: находить междометия и звуко-

подражательные слова в предложени-

ях, использовать их в речи 

    

Повторение ( 4 ч) 

133 

 

Фонетика. 

Графика 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Беседа 

Практи-

кум 

Основные средства звуковой сто-

роны речи: звуки речи, слог, уда-

рение, интонация. 

Система гласных и согласных 

звуков. Изменение звуков в рече-

вом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Фонетическая транс-

крипция. 

Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и ор-

фографией. 

Основные выразительные сред-

ства фонетики. 

Нормы произношения слов и ин-

тонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой ре-

чи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

Применение знаний и умений по 

фонетике в практике правописа-

ния. 

Знать особенности образования глас-

ных и согласных звуков, парность со-

гласных по мягкости-твердости, звон-

кости-глухости, понимать позицию 

смягчения и оглушения - озвончения 

согласного. Уметь находить фонети-

ческие явления, делать фонетический 

разбор слова; соблюдать основные 

правила литературного произноше-

ния, различать буквенный и звуковой 

состав слова, объяснять причину ко-

личественного несоответствия букв и 

звуков, делить слова на слоги для 

переноса, осознавать смыслоразличи-

тельную роль ударения, определять 

ударение в слове, группировать слова 

с общностью фонетических призна-

ков, обнаруживать ошибки в звуча-

щей речи, уметь пользоваться орфо-

эпическим словарем 

Учебник    

33н  



134 Словообра-

зование 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Беседа 

Практи-

кум 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование 
Морфема – минимальная значи-

мая единица языка. Виды мор-

фем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чере-

дование звуков в морфемах.  

Основные способы образования 

слов. 

Основные выразительные сред-

ства словообразования. 

Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Знать определения морфем, орфогра-

фические правила, изученные в этом 

разделе в 5, 6 классах; уметь давать 

структурно-грамматическую характе-

ристику словам по морфемной моде-

ли, выделять однокоренные слова и 

слова с одинаковой морфемной 

структурой, членить слово на морфе-

мы для использования орфографиче-

ских правил, определять значение 

морфем, группировать слова по ви-

дам орфограмм, пользоваться слова-

рем морфемных моделей слов 

Сборник 

текстов 

для изло-

жений, 

текст № 

24) 

34н   

135 Морфология 1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Беседа 

Практи-

кум 

МорфологияСистема частей речи 

в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, мор-

фологические признаки, синтак-

сическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

Основные морфологические нор-

мы русского литературного язы-

ка. 

Основные выразительные сред-

ства морфологии.  

Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правопи-

сания. 

Знать: 3 группы, на которые делятся 

части речи, определения частей речи, 

изученных в 5-7 классе их морфоло-

гические признаки (постоянные, не-

постоянные); знать особенности не-

изменяемых частей речи, отличие 

самостоятельных от служебных, 

уметь находить изученные части речи 

в тексте, разграничивать грамматиче-

ское и лексическое значения слова.  

Знать орфографические правила, 

уметь применять их на практике. 

Уметь правильно ставить ударения в 

краткой форме в прилагательных, в 

глаголах, причастиях при произно-

шении которых допускаются ошиб-

ки, уметь группировать слова по на-

личию некорневых морфем, по общ-

ности морфемных признаков 

Сборник 

текстов 

для изло-

жений, 

текст № 

24) 

34н   



136 Синтак-

сис. 

Пунк-

туация 

 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

Беседа 

Практи-

кум 

Синтаксис 

Виды предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной ок-

раске. 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Предложе-

ния простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их вы-

ражения. 

Предложения двусоставные и 

односоставные, распространен-

ные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения.  

Обращения.  

Предложения сложносочинен-

ные, сложноподчиненные, бес-

союзные. 

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки пре-

пинания. 

Знаки препинания в конце пред-

ложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

.Знать определение простых и слож-

ных предложений. Уметь произво-

дить синтаксический разбор. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в сложных предложени-

ях, в простых предложениях с обоб-

щающими словами, с однородными 

членами, при обращении, при прямой 

речи. Уметь применять правила, ви-

деть структуру предложения, клас-

сифицировать предложения по нали-

чию главных членов 

Сборник 

текстов 

для изло-

жений, 

текст № 

24) 

34н   



 

 

Раздел 11I Содержание программы и требования к уровню подготовки учащихся за курс 

русского языка 7 класса. 

 

Русский язык как развивающееся явление 
Повторение пройденного в 5-6 классах 

Развитее речи. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Морфология. Ор-

фография. Культура речи 

 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаго-

лов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правопи-

сание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий прошедшего и настоящего времени (ознакомление). Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Развитие речи.  
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ ис-

ходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Опи-

сание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Публицистический стиль. Ви-

ды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. Сочинение в публицистиче-

ском стиле «Люби и охраняй природу» 

 

Знать: 

 грамматические признаки причастия; 

 понятие о причастном обороте, его месте по отношению к определяемому слову, условия 

выделения его запятыми; 

 семантику действительных и страдательных причастий  

 условия выбора окончания причастия; 

 способы образования причастий, условия выбора гласной в суффиксах; 

 синтаксическую роль полных причастий; 

 способы разграничения страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

 условия употребления н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных (в полных и 

кратких формах); 

 порядок морфологического разбора причастия; 

 условия слитного и раздельного написания не с причастиями. 

Уметь: 

 находить причастия в тексте; 

 находить причастный оборот в предложении, определять его границы и графически обо-

значать; 

 различать действительные и страдательные причастия; 

 образовывать действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего вре-

мени; 

 находить главные и зависимые слова в словосочетаниях с причастиями; 

 определять синтаксическую роль причастия в предложении; 

 различать действительные и страдательные причастия; 

 различать причастия и отглагольные прилагательные; 

 выполнять морфологический разбор причастия; 

 правильно писать не с причастиями. 



 правильно употреблять н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных (в полных и 

кратких формах);  

Применять: 

 изученные пунктограммы в практике правописания; 

 соблюдать синтаксические нормы построения предложения;  

 правильно и уместно употреблять в речи причастия; 

 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свой-

ства деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль дее-

причастий. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение оди-

ночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного ви-

да и их образование. Не с деепричастиями. 

Развитие речи.  
Рассказ по картине. 

  

Знать: 

 предмет изучения морфологии, классификацию частей речи; 

 лексическое, грамматическое значение деепричастий; 

 что добавочное действие производится тем же лицом (предметом), что и основное; 

 морфологические признаки деепричастия; 

 способы образования деепричастий; 

 условия выбора слитного и раздельного написания НЕ с деепричастиями; 

 определение деепричастного оборота; 

 условия выделения деепричастия и деепричастного оборота запятыми на письме; 

 синтаксическую роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Уметь: 

 распознавать самостоятельные части речи, в том числе деепричастия; 

 разграничивать основное и добавочное действие;  

 образовывать деепричастия, сохраняя вид; 

 проводить морфемный разбор деепричастия; 

 проводить морфологический разбор деепричастия; 

 находить деепричастие и деепричастный оборот, выделять их запятыми; 

 правильно строить предложения с деепричастиями; 

 обосновывать выбор написания НЕ с деепричастиями, сопоставлять написание НЕ с 

глаголами и причастиями; 

 определять слова с орфоэпическими трудностями, проводить орфоэпический анализ 

таких слов с помощью орфоэпического словаря; 

проводить синтаксический разбор словосочетаний и предложений изученных 

конструкций. 

Применять:правило слитного и раздельного написания НЕ с причастиями; 

 правильно образовывать деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

 употреблять деепричастия в соответствии с орфоэпическими и грамматическими 

нормами; 

 употреблять предложения с деепричастиями для обозначения добавочного значения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 находить и исправлять ошибки в употреблении деепричастий; 

осуществлять частичный анализ художественного текста, определять особенности употебления 

деепричастий; 

 

Наречие 



Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наре-

чий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание 

не с наречиями на –о, -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о, -е. буквы о, е по-

сле шипящих на конце наречий. Суффиксы –о, –а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Развитие речи.  
Описание действий как вид текста: структура текста, языковые особенности. Пересказ исходно-

го текста с описанием действий.  

 

Знать:  

 признаки наречия как самостоятельной части речи;  

 способы образования наречий; 

 способы образования простой и составной сравнительной степени наречий; 

 разряды наречий по значению; 

 правило слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

 правило написания н-нн в суффиксах наречий; 

 правило правописания суффиксов -о- и -а- на конце наречий;  

 правило правописания о, е,(ѐ) после шипящих на конце наречий; 

 правило правописания ь после шипящих на конце наречий. 

 правило слитного и раздельного написания не с наречиями; 

 написание приставок не- и ни- в отрицательных наречиях.  

Уметь:  

 распознавать наречия на основе грамматического значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли; 

 определять разряды наречий по значениям; 

 образовывать степени сравнения наречий; 

 отличать сравнительную и превосходную степени сравнения наречий от прилагательных 

в степени сравнения. 

 выполнять морфемный и морфологический разбор наречия; 

 различать наречия и созвучные слова других частей речи; 

 определять синтаксическую роль наречия в предложении; 

 правильно писать не с наречиями на –о, -е; 

 правильно писать н-нн в суффиксах наречий; 

 правильно писать приставки не- и ни- в отрицательных наречиях; 

 правильно писать ь после шипящих на конце наречий. 

Применять: 

 - правила написания наречий; 

 - соблюдать орфоэпические, грамматические и лексические нормы употребления наре-

чий; 

 - использовать наречия в речи для ее точности и выразительности. 

 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. Синтаксическая роль слов катего-

рии состояния. 

Развитие речи. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроиз-

водные и производные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написа-

ния производных предлогов. Дефис в предлогах. 

Развитие речи.  
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 



 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы: соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном пред-

ложениях. Употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль 

союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, также, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так и частицы же. 

Развитие речи.  
Устное рассуждение на дискуссионную тему, его языковые особенности.  

 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообра-

зующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и 

ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Развитие речи. 

 Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподража-

тельные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение меж-

дометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 

 

 

 
                                                               

 

                             



Раздел 111              Учебно-тематическое  планирование 

7  класс 

№  

п/п 

                          Тема Количество  часов 

 Развитие речи 

1 Введение 1  

2 Повторение  изученного  в  5-6 классах 11 2 

3 Причастие 29 5 

4 Деепричастие 12 1 

5 Наречие 21 2 

6 Категория  состояния 7 3 

7 Служебные  части  речи 0  

8 Предлог 9 2 

9 Союз 13 2 

10 Частица 14 5 

11 Междометие         3  

12 Повторение  и  систематизация  изученного  в  5-7  классах 4  

 



Раздел IY Ресурсное обеспечение программы. 

 Литература для учащихся 

1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2006. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 

2005. 

3. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 7 класс / А. 

Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 2006. 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Баранова и др. 

«Русский язык»: 7 класс / А. А. Позднякова. - М.: Экзамен, 2006. 

6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А. Поникарова. - М.: Про-

свещение,2004. 

7. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский язык. 7 класс. - М.: 

Интеллект-Центр, 2006. 

8. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 класс /Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская. - М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. -М.: Про-

свещение, 2001. 

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2005. 

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. Бройде. -М.: Айрис-

Пресс, 2001. 

4. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс/А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - 

М.: Дрофа, 2001. 

5. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 7 класс / Т. А. Кос-

тяева. - М.: Просвещение, 2004. 

6. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, 

М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс/Л. Г. Ларионова. М.: Просвещение, 

2006. 

8. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 7 класс/С. И. Львова.  М.: Просвещение, 2006. 

9. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 7 класс / 

С. Н. Пименова. - М.: Искатель, 1996 

10.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 

2010.   

11. Какое слово выбрать? Лексические и грамматические нормы русского литературного языка / Н.Н. 

Соловьѐва. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2009.  

12. Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. 

О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

13. Синицын В.А. Чтобы язык не заплетался. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2008.  

14. Агапова И. А. , Давыдова М.А. Лучшие игры и развлечения со словами. М.: ООО ИКТЦ «Лада», 

2008.  

15. Русский язык: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Пунктуация» / М.М. Баранова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2008.  

16.Нефедова И. Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Языковые нормы». 

М.: АСТ: Астрель, 2009.  

17.Русский язык: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Морфемика и словообразование» / 

М.М. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ, 2009.  

18.Русский язык: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Лексика и фразеология» / М.М. Бара-

нова. – М.: АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ, 2009.  

19.Поурочное планирование по русскому языку: 7 класс: К учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский 

язык: 7 класс» / Н.Г. Горашова. – М.: «Экзамен», 2006.  
 



 

 


