
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), Примерной программы 

«Русский язык» 5—9классы» и Программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. 

Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель Л.В Кибирева. 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015 . – 80с. - (ФГОС. Инновационная школа)), учебника 

для  7 класса общеобразовательных организаций под редакцией Е.А. Быстровой (М.; ООО 

«Русское слово – учебник», 2017 (Инновационная школа)), Требований основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Светлозерская средняя 

школа », учебного плана ОУ. 

 

Программа предусматривает наиболее эффективные формы и методы организации 

деятельности обучающихся, а также виды их продуктивной деятельности. 

 

Формы Методы Виды деятельности 

Фронтальная Частично-поисковый Самостоятельный поиск нужной информации  

Парная 
Проблемно-поисковый 

Проектный 

Наблюдение, сопоставление, анализ и 

систематизация 
Групповая 

Индивидуальная 

 

Итоговая проверка и оценка  знаний, навыков, умений обучающихся проводится в  конце 

каждой  четверти  (триместра)  и  учебного  года.  Ее  цель  –  оценить  уровень  знаний, 

сформированность  предметных  и  метапредметных  умений  за  определенный учебный период. 

 

Виды работ 

 

 

Диктант Изложение Сжатое 

изложение 

Сочинение Промежуточная 

аттестация:  

комплексная 

контрольная работа 

Кол-во часов 5 2 1 2 1 

 

Текущий  и  промежуточный  контроль  осуществляется  в  процессе  устного  и 

письменного опроса на  уроке, выполнения самостоятельных, контрольных, практических  и 

проектных работ. При выборе  форм текущего и промежуточного контроля на уроках русского 

языка в 7 классе предпочтение должно отдаваться заданиям, проверяющим уровень 

сформированности разных  компетенций  учащихся  (лингвистической,  языковой,  

коммуникативной),  а  также сформированности метапредметных умений. 

 

                                        Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«Русский язык» в 7 классе,   составляет  140 часов  (из расчета 4 ч. в неделю). На изучение 

русского языка в 7 классе в учебном плане школы отводится 136 часов (4 ч. в неделю), так как 

продолжительность учебного года в соответствии с Уставом ОО составляет 34 недели. В связи с 

этим сокращены часы, выделенные авторской программой на повторение изученного в конце года 

(с 6 ч. до 2 ч.). 

 Из 40 часов на раскрытие раздела «Речь» отводится 15 ч, на уроки развития речи  — 25 ч. 

Материал, усваивается в разделе «Речь» и в течение учебного года. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

предмета «Русский язык». 

 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках деятельностной парадигмы 

требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ прямо связаны с 



основными направлениями личностного развития и включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные  результаты. 

Личностные результаты: 

 понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии 

личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого общения. 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры, средству освоения морально-этических норм 

 достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого 

общения).  

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, 

повседневной жизни; 

 взаимодействие в процессе речевого общения; 

 овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты: 

 овладение общими сведениями о языке; 

 усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; опознавание и 

анализ единиц и грамматических категорий языка; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, употребление 

языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

 овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; понимание 

и использование грамматической и лексической синонимии.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

                                     Содержание программы по русскому языку в 7 классе  

(140 часов (по авторской программе), из них 40 часов – речь). 

 

Основное содержание курса 

«Русский язык», подлежащее 

усвоению 

Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Русский язык в современном мире 

(1 ч) 

 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, 

государства, в мире. 

Речь (40 ч.) 

Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; 



Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема 

текста. Структура текста. Простой и 

сложный план текста. Абзац. 

Средства связи предложений и 

частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный 

публицистический.  

смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы 

текста, делить его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). 

Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты 

различного типа речи, стиля, жанра с учетом требований к 

построению связного текста. 

Устанавливать принадлежность текста  к определенному 

типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, 

таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных 

языковых  средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников  с небольшими 

сообщениями, докладом 

 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч) 

Морфология. Орфография (85 ч) 

Причастие (28 ч) 

Место причастия в системе частей 

речи. Причастие, его 

грамматические признаки. 

Действительные и страдательные 

причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование 

причастий. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить соответствующие 

примеры. 

Выполнять морфологический разбор причастия. 

Правильно употреблять причастия  с определяемыми 

словами; соблюдать  видовременную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов  в предложениях с причастными оборотами и  



Слитное и раздельное написание не 

с причастиями. Употребление 

причастий в речи. 

в причастном обороте. 

Освоить содержание изученных правил и применять их на 

письме. 

Деепричастие (12 ч) 

Место деепричастия в системе 

частей речи. Деепричастие, его 

грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция 

деепричастия.      Деепричастный 

оборот.  

Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия 

у деепричастия; деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

Правильно употреблять предложения  с деепричастным 

оборотом. 

Служебные части речи. Междометия (45 ч) 

Служебные части речи (1 ч) 

Общая характеристика служебных 

частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог (10 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Производные и 

непроизводные предлоги.              

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать 

производные предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и применять их 

на письме. 

Союз (14 ч) 

Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные, 

их разряды. Союзы простые и 

составные. Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по 

строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме   с 

использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

Частица (17 ч) 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц  по значению и 

употреблению. Правописание 

частиц. Употребление частиц в речи 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов  по значению, 

употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения 

к действительности и передачи различных смысловых 

оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

Междометия и 

звукоподражательные слова (3 ч) 

Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции 

междометий. Семантические 

разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для 

выражения эмоций, этикетных        формул,    команд, 

приказов. 

Наблюдать за использованием междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Повторение изученного (6 ч.) 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема и урока Кол-во 

часов 

Дата  

 

ВВЕДЕНИЕ 1ч. 

Характеристика деятельности учащихся: Составление плана текста. Анализ и  материала 

учебника по теме. Составление тезисного плана учебной статьи.  Развернутый монологический 

ответ на вопрос. Составление плана текста.   

Анализ и  материала учебника по теме,  составление тезисного плана учебной статьи.  

Практическая работа; групповая работа по вариантам с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя. 

   

Планируемые результаты: 

- предметные: осознавать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире; 

- УУД:  

познавательные: извлекать информацию из различных источников,  

регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с целью,  

коммуникативные: уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной    

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

личностные: осознание себя носителем языка как части культуры 

 

1 Русский язык в современном мире. 1 

   

1.09 

РЕЧЬ (15 ч. +4 ч. р/р) 

Характеристика деятельности учащихся: Составление плана текста. Анализ и  материала 

учебника по теме. Составление тезисного плана учебной статьи.  Развернутый монологический 

ответ на вопрос. Анализ памятки «Как писать сочинение»,  подбор аргументов,  отбор материала, 

редактирование. Анализ допущенных ошибок с использованием памятки для проведения анализа 

и работы над ошибками. Практическая работа; групповая работа по вариантам с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя. Контроль и самоконтроль изученных 

понятий.  

 

Планируемые результаты: 

- предметные:   

знать признаки текста, композиционные элементы абзаца и целого текста;  

определять тему, основную мысль текста, ключевые слова; 

уметь создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

соблюдать нормы построения текста;  

применять знания и умения по правописанию; 

исправлять орфографические, пунктуационные ошибки; 

делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. 

 анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой  цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи.  

различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы. 

 

- УУД: познавательные: извлекать информацию, представленную в разных формах; 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи; строить рассуждения   тексты различного типа, стиля, жанра;  

  

регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока; способность к целеполаганию, 



включая постановку новых целей;  самостоятельно анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; самостоятельно составлять план решения учебной проблемы, самостоятельно 

составлять план решения учебной проблемы;     

 

коммуникативные:  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; задавать вопросы; 

 

личностные: осознание себя носителем языка как части культуры; стремиться к 

совершенствованию собственной речи; умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

2,3 Текст. Тема широкая и узкая. 2   4.09.  

 5.09 

4 Р/р -1 Сочинение «Улица моего детства». 1   7.09 

5 Входная диагностика: контрольное списывание с выполнением 

грамматических заданий. 

1 

  

8.09 

6 Анализ результатов входной диагностики. 1  11.09 

7 Текст. Простой и сложный план. 1 12.09 

8 Р/р -2 Сочинение по сложному плану «Народные умельцы моего 

края». 

1  

  

14.09 

9, 

10 

Чтение – основной вид речевой деятельности. 

Виды чтения. 

2  

  

15.09 

18.09 

11 Р/р -3 Сочинение-рассуждение «Как надо читать художественную 

литературу». 

1  

  

19.09 

12, 

13 

Типы и стили речи. 2 

  

21.09 

22.09 

14, 

15 

Научно-учебный и научно-популярный стили речи. 2  

  

25.09 

16, 

17 

Публицистический стиль. 2  

  

26.09 

28.09 

18 Проверяем себя по теме «Речь». 1   29.09 

19 Р/р-4 Сочинение «С чего начинается Родина?». 1  2.10 

20 

 

Комплексный анализ текста. 1 3.10 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (8 ч.+3 ч. р/р) 

Характеристика деятельности учащихся: 

 - Анализ и  материала учебника по теме. Составление тезисного плана учебной статьи. 

Развернутый монологический ответ на вопрос.  

- Анализ памятки «Как писать сочинение»,  подбор аргументов,  отбор материала, 

редактирование. Анализ допущенных ошибок с использованием памятки для проведения анализа 

и работы над ошибками. 

 - Выполнение фонетического, морфемного, словообразовательного, морфологического, 

синтаксического разборов слов. 

- Определяют и анализируют фонетические процессы в слове. 

- Выполняют практические упражнения, работая в микрогруппах, индивидуально  с последующей 

само- и взаимопроверкой. 

- Производят орфографический и пунктуационный анализ текста, комментировать выбор 

орфограммы, пунктограммы. 

- Разъясняют значения слов и учатся правильно их употреблять,   учитывая   условия   и задачи 

общения, пользоваться словарями;  

- Создают художественные тексты,    используя    выразительно-изобразительные  средства,   



проводят элементарный анализ художественного текста.  

- Выполняют тестовые задания,  диагностическую работу в формате ОГЭ. 

    

Планируемые результаты: 

- предметные:   

знать признаки текста, композиционные элементы абзаца и целого текста; основные понятия 

лексики, фразеологии 

определять тему, основную мысль текста, ключевые слова; признаки частей речи; 

уметь создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

соблюдать нормы построения текста;  

применять знания и умения по правописанию; 

делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой  цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи; отдельные звуки речи, 

 овладеть основными правилами литературного произношения и ударения; основными 

понятиями морфологии, лексики; синтаксиса. 

  

- УУД: познавательные: извлекать информацию, представленную в разных формах; 

пользоваться разными видами чтения текста; пользоваться словарями, справочниками; излагать 

содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно; 

регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

коммуникативные: адекватно использовать речевые средства фонетики в художественной речи, 

для решения различных коммуникативных задач; уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;   

личностные: стремление к совершенствованию собственной речи, умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,   осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

21 Фонетика и орфоэпия. 1 6.10 

22 Морфемика и словообразование. 1 7.10 

23 Р/р-5 Сочинение «Какие они – современные подростки?» 1 9.10 

24 Лексика и фразеология. 1 10.10 

25 Морфология. Части речи.  Имя существительное. 1 12.10 

26 Р/р-6 Контрольное изложение с продолжением. 1 13.10 

27 Имя прилагательное. Имя числительное. 1 16.10 

28 Глагол. 1 17.10 

29 Местоимение. Наречие. 1 19.10 

30 Синтаксис и пунктуация. 1 20.10 

31 Р/р-7 Контрольное изложение по тексту стр. 101-102. 1  23.10 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (85ч. +18 ч. р/р) 

 Характеристика деятельности учащихся: 

 - работа.n в парах, микро-группах и индивидуально; 

- выполняют практические задания  тренировочного и проверочного характера; 

- составляют таблицы, кластеры, схемы, презентации по теме; 

 - анализ памятки «Как писать сочинение», составление плана, отбор материала, редактирование; 

- самостоятельно  работают с учебником; с тренировочного и проверочного деформированными 

текстами. 

-  конструируют самостоятельно и по опорным схемам предложения;   



- осуществляют контроль и самоконтроль изученных понятий; 

- анализ текста, составление плана и сжатие текста; 

- пишут текст под диктовку; 

- производят морфологический разбор частей речи; 

- производят комплексный анализ текста. 

 

Планируемые результаты: 

- предметные:   

 - анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки частей речи; 

- определять синтаксическую функцию слов в предложении; 

- правильно употреблять причастия с определяемыми словами; предложения с деепричастным 

оборотом; 

- соблюдать видовременную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 

- строить высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

- соблюдать нормы построения текста оценивать собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковой принадлежности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

- распознавать действительные и страдательные причастия;  полные и краткие формы 

страдательных причастий; грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и несовершенного вида; предлог, союз, частицу; предлоги разных 

разрядов; 

-  освоить содержание изученных правил и применять их на письме. 

- использовать в речи причастия, деепричастия, наречия, служебные части речи;  

- производить морфологический анализ причастий, деепричастий, служебных частей речи. 

  

- УУД: коммуникативные: - высказывать и обосновывать свою точку зрения; задавать вопросы; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

  

личностные: - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к изучению языка; 

 

регулятивные: - самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 - самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 - самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию,  

включая постановку новых целей;  

-  определять степень успешности своей работы в соответствии критериями.  

 

32 

33 

34 

Причастие 28 ч.+ 5 ч. р/р 

Что такое причастие. 

3 24.10 

26.10 

27.10 

 35, Причастный оборот. 2 6.11 



36   7.11 

37 Р/р-8 Сочинение «Мой родной город (посёлок. село)». 1 9.11 

38, 

39 

Действительные и страдательные причастия. 2 

 

10.11 

13.11 

40 Действительные причастия настоящего времени. 1 

  

14.11 

41 Р/р-9  Подготовка к контрольному сочинению  по картине Шишкина 

«Утро в сосновом лесу». 

1 

  

16.11 

42 Р/р-10  Написание  сочинения   по картине Шишкина «Утро в сосновом 

лесу». 

1 17.11 

43 Страдательные причастия настоящего времени. 1 20.11 

44 Проверяем себя по теме «Причастие». 1 21.11 

45 Р/р-11 Сочинение-рассуждение «По одежке встречают».   1  23.11 

46 Действительные причастия прошедшего времени. 1   24.11 

47 Страдательные причастия прошедшего времени. 

 

1 27.11 

48 Образование действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1 

  

28.11 

49, 

50 

Полные и краткие страдательные причастия. 2 4.12 

5.12 

51 Морфологический разбор причастия. 1  7.12 

52 Контрольный диктант по теме «Причастие». 1 8.12 

53 Анализ контрольных работ по теме «Причастие». 1 11.12 

54, 

55, 

56 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 3 

  

12.12 

14.12 

15.12 

57 Р/р-12 Сочинение на тему «За городом» на основе личного опыта и 

воображения. 

1 

   

18.12 

58 Правописание краткой формы страдательного причастия и краткой 

формы прилагательного. 

1  

  

19.12 

59, 

60 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 2 21.12 

22.12 

61 Употребление причастий в речи. 1  25.12 

62 Проверяем себя по теме «Причастие». 1 26.12 

63 Контрольный диктант по теме «Причастие». 1 28.12 

64 Анализ контрольных работ по теме «Причастие». 1  29.12 

65 Деепричастие (12 ч. + 2 ч. р/р) Понятие о деепричастии. 1  11.01 

66, 

67 

Деепричастный оборот. 2 12.01 

68 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 1 15.01 

69, 

70 

Образование деепричастий. 2 16.01 

18.01 

71 Морфологический разбор деепричастий. 1 19.01 

72 Р/р-13 Сжатое изложение. 1  22.01 

73, 

74 

Употребление деепричастий в речи. 2 

  

23.01 

29.01 

75 Р/р-14 Сочинение по репродукции картины О.В.Белоковской «Портрет 

сына». 

1  

 

30.01 

76 Проверяем себя по теме «Деепричастие». 1  1.02 

77 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1  2.02 

78 Анализ контрольных работ по теме «Деепричастие». 1  5.02 

79 Служебные части речи. Междометия (45 ч.) 1 6.02 



80 Предлог (10 ч. + 3 ч. р/р) 

Предлог как часть речи. 

1 

  

8.02  

81, 

82 

Разряды предлогов. 2 9.02 

12.02 

83 Р/р-15  Сочинение по пословице. 1  13.02 

84 Морфологический разбор предлога. 1  15.02 

85, 

86 

Правописание предлогов. 2  

  

16.02 

19.02 

87 Р/р-16 Сочинение-рассуждение по упр. 284. 1   20.02 

88, 

89 

Употребление предлогов в речи. 2  

 

22.02 

26.02 

90 Проверяем себя по теме «Предлог». 1 27.02 

91 Р/р-17 Устное рассуждение «Нужны ли будут книги на печатной 

основе?». 

1  

  

1.03 

92 Контрольный диктант по теме «Предлог». 1  2.03 

93, 

94  
Союз (14 ч. + 3 ч. р/р) 

Союз как часть речи. 

2  

 

5.03 

6.03 

95, 

96, 

97 

Союзы сочинительные. 3 

  

9.03 

12.03 

13.03 

98 Р/р-18 Сочинение «Музей, о котором хочу рассказать». 1  15.03 

99. 

100 

Подчинительные союзы. 2  

 

16.03 

19.03 

101 Морфологический разбор союзов. 1  20.03 

102, 

103 

Правописание союзов. 2  

 

22.03 

23.03 

104 Р/р-19 Контрольное сжатое изложение по упр.326 1 26.03 

105, 

106 

Употребление союзов в речи. 2  

 

27.03 

29.03 

107 Проверяем себя по теме «Союз» 1  30.03 

108 Р/р-20 Контрольное сочинение-рассуждение «Что такое память». 1  2.04 

109 Контрольный диктант  по теме «Предлог. Союз». 1 3.04 

110, 

111, 

112 

Частица (17 ч. +3 ч. р/р 

Понятие о частице. 

3  

  

  

5.04 

6.04 

9.04 

113, 

114 

Правописание частиц. 2  

  

10.04 

12.04 

115 Р/р-21 Сочинение «Стиль жизни… Какой мне ближе?» 1  13.04 

116, 

117, 

118 

Частицы НЕ и НИ. 3  

  

  

16.04 

17.04 

18.04 

119 Морфологический разбор частиц. 1  19.04 

120 Р/р-22 Сочинение по картине с грамматическим заданием. 1  20.04 

121, 

122 

Употребление частиц в речи. 2 23.04 

24.04 

123 Проверяем себя по теме «Частицы». 1  26.04 

124 Р/р-23 Устное сочинение «Один день из моей школьной жизни». 1  27.04 

125, 

126 

Повторение раздела «Морфология». 2  

  

30.04 

3.05 

127 Промежуточная аттестация: комплексная контрольная работа. 1  4.05 

128 Анализ результатов контрольной работы. 1  7.05 

129 Защита проекта. 1  10.05 



130, 

131 

Междометия        и звукоподражательные слова (3 ч. + 2 ч р/р). 

Междометие как часть речи. 

2  

  

11.05 

14.05 

132, 

133 

Р/р-24, 25 Сочинение-сказка на лингвистическую тему. 2  

  

15.05 

17.05 

134 Звукоподражательные слова. 1 18.05 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАСС (2 ч.) 

Характеристика деятельности учащихся: работа в парах по учебнику, коллективная работа, 

самостоятельная работа, комментирование выставленных оценок.   

 

Планируемые результаты: 

- предметные:  освоить содержание изученных правил и применять их на письме. 

- УУД:   

познавательные: извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, 

иллюстрация, таблица, схема); 

регулятивные: способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

личностные: умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи 

 

135 Повторение и систематизация изученного  7 классе. 1 21.05 

136 Повторение и систематизация изученного  7 классе. Итоги года. 1 22.05 
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