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Рабочая программа по русскому языку  разработана в соответствии с авторской 

программой  Н.В. Ладыженской по русскому языку для 5-9 кл и следующими 

нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  с изменениями на 

20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный N 40936);  

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. «Русский язык» 

Москва «Просвещение», 2017г. 
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1.Планируемые результаты 

   Личностные результаты освоения учебного предмета « Русский  язык» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом сформированность универсальных учебных действий у учащихся 7 класса 

должна быть определена на этапе завершения обучения в 7 классе.  

У учащегося будут сформированы:внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета  русский  язык 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действий, оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Учащийся получит возможность: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 
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Учащийся получит возможность научиться:  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ)оценка 

информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

анализ; 

синтез;  

сравнение;  

сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение рассуждения; 

обобщение 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа 

Учащийся  научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнеров; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

            .Учащийся получит возможность научиться: 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников,координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащийся  научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащийся получит возможность научиться:соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика) и словообразование» 

Учащийся  научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

образовывать слова разными способами. 

Учащийся  получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами, образовывать слова разными способами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу и словообразовательного разбора. 

Раздел «Лексика и фразеология» 

Учащийся  научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Учащийся  получит возможность научиться:подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

оценивать уместность использования слов и фразеологизмов в тексте;-выбирать слова 

из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач. 

Раздел «Морфология» 

Учащийся  научится: 

определять грамматические признаки имен существительных. 

определять грамматические признаки имен прилагательных; 
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определять грамматические признаки глаголов, числительных, причастий,  

деепричастий, местоимений, наречий, категории состояния, служебных частей речи. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

Раздел «Синтаксис» 

Учащийся  научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные  члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами.  

определять простое и сложное предложения.  

Учащийся  получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащийся  научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса);определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 110—120лов; 

-писать под диктовку тексты объемом 110—120 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащийся  научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

.самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
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Учащийся  получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.Содержание программы 

 

Раздел I. Общие сведения о русском языке  

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык – национальный язык русского народа, основное средство общения в 

национальном коллективе. 

Раздел II.  Повторение пройденного в 5 и 6 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Отличие словосочетания от предложения. Виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложений. Синтаксический и пунктуационный 

разборы. 

Лексикология и фразеология. Лексический состав языка. Лексические нормы. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. 

Словообразование и морфемика. Способы образования слов. Правописание морфем. 

Морфология. Морфологический разбор слова. Система частей речи. 

Орфография. Правописание окончаний, суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов, правописание корней, правописание наречий. 

Р.р. Текст. Стили литературного языка. Диалог как текст. Виды диалога. 

Публицистический стиль речи, его жанры, языковые особенности. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. 

Причастие как часть речи. Его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Синтаксическая роль. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. 

Р.р. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. 

Действительные и страдательные причастия. Нормы употребления. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего времени. Правописание гласных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Образование страдательных причастий прошедшего времени. 

Краткие страдательные причастия, их синтаксическая роль в предложении. 
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Р. Р. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания 

внешности человека. 

Морфологический разбор причастия. Общее значение причастия, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных. 

Р. Р. Составление текста. Подпись к  фотографии. 

Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. Глагольные и наречные признаки деепричастия, 

синтаксическая и текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми. 

Р. Р. Описание действий как вид текста: структура, языковые особенности. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Р. Р. Рассказ с включением описания действий. Сочинение по картине С. А. Григорьева 

«Вратарь». 

Употребление деепричастий в речи. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие.  

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи, значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Смысловые группы наречий. Разряды наречий по значению.  

Употребление наречий для связи предложений в тексте. 

Р. Р. Сочинение – описание действий. 

Образование степеней сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е. 

Буквы Е-И в приставках НЕ\НИ- отрицательных наречий. 

Р. Р. Выборочное изложение – описание внешности и действий человека. 

Образование наречий от прилагательных. Н и НН в наречиях на О-Е. 

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий. 

Буквы О-А на конце наречий с приставками. 

Р. Р. Сочинение – описание книги. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния. 

Слова категории состояния и модальные слова. Морфологический разбор категории 

состояния. 

Р. Р. Выборочное изложение – описание состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи  Культура речи. 
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Служебные части речи. Служебные слова и их отличия  от самостоятельных частей 

речи. Основная роль служебных частей речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Роль предлогов в словосочетании и 

предложении. 

Р. Р. Изложение с элементами сочинения. 

Употребление предлогов с существительными, числительными, местоимениями. 

Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов. 

Р.р. Сочинение по картине А.В. Сайкиной «Детская спортивная школа». 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз.  

Союз как служебная часть речи, как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. Синтаксическая роль союзов в предложениях. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в простом и сложном 

предложении. 

Группы сочинительных союзов, их назначение. 

Группы подчинительных союзов по значению. 

Морфологический разбор союза. 

Р. Р. Сочинение – рассуждение «Книга – наш друг и советчик» 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. 

Частица.  

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в предложении. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Р. Р. Сочинение – рассказ по данному сюжету «Горе-мечтатель» 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение их на письме. 

Смыслоразличительные частицы: вопросительные, указательные, восклицательные, их 

значение. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Правописание частиц. 

Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ. 

Р. Р. Контрольное сочинение- рассказ по данному сюжету. 

Различение на письме частицы НИ, союза НИ-НИ и приставки НИ-. 

Раздел V. Междометие. Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Морфологический разбор междометия. 

Р.р. Контрольное изложение. 

Раздел VI. Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис.  Пунктуация. 

. Контрольный диктант. 

 

3.Календарно – тематическое планирование для 7 класса 

 

a. № 

№

 

п

/

п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

Дата 

План    Факт 

Кор

рек 

ция 
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b.  Общие сведения о 

русском языке. 

Систематизировать 

сведения о русском языке 

как развивающемся 

явлении. 

 

 

 

 

Комплексный анализ 

текста. 

Формировать бережное и 

сознательное отношение к 

русскому языку как к 

национальной ценности. 

Осложненное списывание. 

Тест. 

Составление сложного 

плана и простого плана к 

тексту. 

Изложение текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное) 

Составление текста 

определенного стиля и типа 

речи. 

Актуализировать и 

восстановить знания по 

морфологии. 

Совершенствовать навыки 

правописания безударных 

гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам с 

включением части готового 

текста. 

Редактирование текста. 

 Работа с    

деформированным текстом. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Работа со словарём 

Повторение, обобщение 

материала.  

Выполнение   упражнений, 

Конструирование 

предложений. 

Графический, 

объяснительный диктанты,  

Составление схем,     

конструирование по 

    

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1    

c.  Повторение 

пройденного в 5-6 

классах. 

    

2.  Синтаксис. 

Синтаксический  

разбор. 

1    

a.  

3.  

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1    

4.  Лексикология и 

фразеология. 

1    

5.  Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор. 

1    

6.  Словообразование и 

морфемный разбор. 

1    

7.  Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

1    

8.  Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

1    

9.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

1    

10.  Р.р. Сочинение по 

картине И.И. 

Бродского «Летний 

сад осенью» 

1    

11.  Р.р. Текст. Стили 

литературного 

языка. 

1    

12.  Р.р.  

Диалог . 

1    

13.  Стили 

литературного 

языка. 

1    

14.  Публицистический 1    
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стиль. схемам. 

15.  Сочинение – 

рассуждение 

«Всегда ли 

положительно 

влияние 

технического 

прогресса» 

1    

a.  Морфология.       

16.  Причастие как часть 

речи. 

Углублять знания о 

грамматических признаках 

причастия, сходных с 

грамматическими 

признаками 

прилагательного и глагола. 

 

Совершенствовать навыки 

применения правила 

выделения запятыми 

причастного оборота, 

нормы согласования 

причастия с 

определяемыми словами. 

Обучить созданию 

собственного текста 

заданного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности 

образования и изменения 

кратких причастий. 

 

Находить краткие 

страдательные причастия в 

тексте. 

 

Образовывать и правильно 

писать причастия 

настоящего и прошедшего 

времени, совершенствовать 

навыки нормативного 

употребления причастий и 

причастных конструкций. 

 

 

 

1    

17.  Склонение 

причастий  и 

правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

1    

18.  Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

1    

19.  Р.р. Описание 

внешности человека. 

Сочинение по 

картине  Хабарова 

«Портрет Милы» 

1    

20.  Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1    

21.  Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1    

22.  Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

1    

23.  Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

1    

24.  Р.р. Изложение по 

фрагменту из книги 

Т. Сухотиной 

1    

25.  Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

1    
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страдательных 

причастий 

настоящего времени. 

 

 

 

 

 

Образовывать и правильно 

писать страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 

Правильно объяснять 

графически орфограммы. 

 

Усвоить алгоритм действий 

при применении правил. 

 

 

Сопоставлять с другими 

случаями постановки Н и 

НН в разных частях речи. 

 

Использовать 

самостоятельно найденный 

материал в соответствии с 

предлагаемой темой. 

 

Различать орфограмму при 

написании НЕ с 

прилагательными, НЕ с 

причастиями. 

Знать условия выбора 

орфограммы после 

шипящей в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

Сопоставлять с другими 

случаями выбора О, Е, Ё. 

 

Определять уровень 

усвоения изученного 

материала. 

 

Систематизировать 

материал, излагать мысли 

на заданную тему. 

 

26.  Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1    

27.  Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

1    

28.  Одна и две буквы Н 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна буква 

Н в отглагольных 

прилагательных. 

1    

29.  Одна и две буквы Н  

в суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких от 

глагольных 

прилагательных. 

1    

30.  Р.р. Составление 

текста. Подпись к 

фотографии. 

1    

31.  Р.р. Выборочное 

изложение по 

отрывку из рассказа 

М. Шолохова 

«Судьба человека» 

1    

32.  Морфологический 

разбор причастия. 

1    

33.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1    

34.  Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1    

35.  Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Причастие» 

1    
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36.  Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» 

1    

37.  Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Причастие» 

1    

a.  Деепричастие.      

38.  Р.р. Собирание 

материала к 

сочинению на тему 

«Успешный 

телеведущий». 

Сочинение – 

описание внешности 

телеведущего. 

Знать глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия, определять 

роль деепричастия в 

предложении. 

 

 

Освоить орфограмму. 

 

 

 

Сопоставлять правописание 

НЕ с деепричастиями, 

причастиями и глаголами. 

Совершенствовать навыки 

употребления деепричастий 

в речи. 

Образовывать деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

 

 

Знать алгоритм 

морфологического разбора 

деепричастия. 

 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. 

1    

39.  Деепричастие как 

часть речи. 

Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

1    

40.  Раздельное 

написание Не с 

деепричастиями. 

1    

41.  Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1    

42.  Деепричастия 

совершенного вида. 

1    

43.  Р.р. Сочинение по 

картине 

С.А.Григорьева 

«Вратарь» 

1    

44.  Морфологический 

разбор деепричастия.  

1    

45.  Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1    

46.  Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» 

1    

47.  Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Деепричастие»  

1    

a.  Наречие.      

48.  Наречие как часть  1    
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речи. Разряды 

наречий. 

Определять наречия как 

самостоятельную 

неизменяемую часть речи: 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль. 

Знать разряды наречий по 

значению. 

 

 

 

 

 

Уметь создавать текст – 

рассуждение.  

 

Уметь определять тему, 

основную мысль, 

обдумывать содержание, 

готовить рабочие 

материалы. 

 

Знать способы образования 

степеней сравнения 

(сравнительной, 

превосходной), критерии, 

разграничения простой 

сравнительной и составной 

превосходной степеней 

прилагательных и наречий, 

приемы распознавания 

морфологических 

омонимов; 

 

Различать приставки НЕ, 

НИ в отрицательных 

наречиях и отрицательных 

местоимениях. 

 

Уметь образовывать 

степени сравнения наречий, 

отличать наречия в 

сравнительной степени от 

прилагательных, 

употреблять наречия как 

средств связи и для 

уточнения различных 

смысловых оттенков. 

 

Правильно писать, 

выделять морфемы. 

49.  Р.р. Сочинение по 

картине И. Попова 

«Первый снег» 

 

1    

50.  Степени сравнения 

наречий. 

1    

51.  Степени сравнения 

наречий. 

1    

52.  Морфологический 

разбор наречия. 

1    

53.  Р.р. Сочинение – 

рассуждение на тему 

«Прозвище» 

1    

54.  Слитное и 

раздельное 

написание Не с 

наречиями на О-Е. 

1    

55.  Слитное и 

раздельное 

написание Не с 

наречиями на О-Е. 

1    

56.  Р.Р. Диалог на тему 

«Почему люди стали 

меньше писать друг 

другу письма» 

1    

57.  Буквы е-и в 

приставкахНе\Ни 

отрицательных 

наречий.  

1    

58.  Буквы е-и в 

приставках Не\Ни 

отрицательных 

наречий. 

1    

59.  Н и НН в наречиях 

на О-Е. 

 

1    

60.  Р.р. Описание 

действий. Сочинение 

с описанием 

действий. 

1    

61.  Контрольный 

диктант по теме 

«Разряды наречий» 

1    

62.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Разряды наречий» 

1    

63.  Буквы О-Ё после 1    
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шипящих на конце 

наречий. 

 

 

Знать правила дефисного 

написания, уметь 

распознавать наречия с 

этой орфограммой, 

конструировать 

словосочетания с наречием. 

 

Соотносить правила 

написания Не с наречиями 

и другими частями речи, 

видеть структуру наречия, 

опознавать наречие и 

другие части речи с НЕ, 

понимать общее в выборе 

орфограммы, 

формулировать 

обобщенное правило. 

Уметь опознавать наречия с 

орфограммой, определять 

синтаксическую функцию 

предложения. 

Знать особенности 

научного стиля: 

назначения, сферы 

употребления, языковые 

приметы. 

Сопоставлять наречия и эту 

группу слов на основе 

анализа их синтаксической 

роли, выделять 

грамматическую основу 

безличных предложений, 

видеть слова категории 

состояния в тексте. 

Определять особенности 

частицы как служебной 

части речи. 

Определять тему, основную 

мысль своего 

высказывания; выбирать 

тип речи, особенности 

языка, готовить рабочий 

материал, выстраивать 

композицию, правильно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

литературными норами. 

 

 

 

 

64.  Буквы О-Ё после 

шипящих на конце 

наречий. 

1    
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65.  Буквы О-А на конце 

наречий с 

приставками. 

1    

66.  Р.р. Сочинение-

описание по картине 

Е. Широкова 

«Друзья» 

1    

67.  Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

 

1    

68.  Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

 

1    

69.  Слитное и 

раздельное 

написание приставок 

в наречиях наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1    

70.  Слитное и 

раздельное 

написание приставок 

в наречиях наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1    

71.  Ь после шипящих на 

конце наречий. 

1    

72.  Повторение по теме 

«Наречие» 

1    

73.  Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

1    

74.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Наречие» 

1    

a.  Учебно-научная 

речь. 

     

75.  Р.р. Отзыв о 

сочинении 

учащейся. 

 1    

76.  Р.р. Учебный 

доклад. Доклад об 

1    
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одном из зимних 

национальных 

праздников народов 

России. 

 Категория 

состояния 

     

77. 8 Категория состояния 

как часть речи. 

Знать общее значение слов 

категории состояния. 

1    

78.  Категория состояния 

как часть речи. 

1    

79. 9 Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

1    

80. 9 Повторение по теме 

«Категория 

состояния» 

1    

81.  Проверочная работа 

по теме «Категория 

состояния как часть 

речи» 

1    

a.  Служебные части 

речи. 

     

82. 9 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог как 

часть речи. 

Употребление 

предлогов. 

Различать самостоятельные 

и служебные части речи. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Определение уровня 

усвоения изученного 

материала. 

 

1    

a.  Предлог.      

83. 9 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

 

 

 

1    

84.  Простые и 

составные предлоги. 

1    

85. 1 Морфологический 

разбор предлогов. 

1    

86. 1 Р.р. Сочинение по 

картине 

А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

1    

87.  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1    

88.  Слитное и 

раздельное 

1    
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написание 

производных 

предлогов. 

89.  Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог» 

1    

90.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Предлог» 

1    

91.  Р.р. Сочинение - 

рассуждение о 

наступлении весны 

1    

a.  Союз.      

92.  Союз как часть речи. Знать о союзе как о 

служебной части речи. 

 

Определять его роль в 

предложении и в целом 

тексте, опознавать союз. 

 

Ставить знаки препинания 

при однородных членах и в 

сложном предложении. 

 

Знать разряды союзов по 

строению, по значению, 

особенности каждой 

группы союзов, их 

назначение, уметь 

разграничивать 

сочинительные, 

подчинительные союзы. 

Знать особенности 

публицистического стиля, 

уметь создавать текст – 

рассуждение, 

аргументировать свою 

точку зрения, правильно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

литературными нормами. 

Использовать в речи 

сложные предложения с 

разными группами союзов. 

Отличать союзы от 

созвучных сочетаний слов, 

опознавать союзы, 

интонационно и 

пунктуационно правильно 

1    

93. 1 Простые и 

составные союзы. 

1    

94. 1 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1    

95.  Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1    

96. 1 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

1    

97.  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

1    

98.  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

1    

99.  Повторение по теме 

«Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении». 

1    

100.  Контрольный 

диктант по теме 

«Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

1    
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предложении». оформлять различные 

синтаксические 

конструкции, отличать 

написание союзов от 

местоимений с предлогами 

и частицами, и союза от 

наречия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении». 

1    

102.   Час мужества. 

Интервью с 

участником Великой 

Отечественной 

войны с Ю.Г. 

Разумовским о 

военной поэзии. 

    

103. 1 Сочинительные 

союзы. 

1    

104.  Р.р. Сочинение – 

рассуждение «Я 

сижу на берегу» 

1    

105.  Подчинительные 

союзы. 

1    

106.  Подчинительные 

союзы.Морфологиче

ский разбор. 

1    

107.  Р.р Сочинение – 

рассуждение 

«Книга-наш друг и 

советчик». 

1    

108. 1 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы. 

1    

109.  Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы. 

    

110. 1 Повторение 

сведений о  

предлогах и союзах 

1    

111.  Контрольный 

диктант по теме 

«Союз» 

1    

112.  Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме 

«Союз» 

1    

113. 1 Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц. 

1    
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Формообразующие 

частицы. 

114.  Р.р. Рассказ на тему 

«Горе-мечтатель» 

1    

115. 1 Смыслоразличитель

ные частицы. 

Понимать смысловое 

значение и роль частицы 

НЕ, НИ. 

Отличать частицы от 

знаменательных частей 

речи; понимать сходство 

частиц с другими 

служебными частями речи 

и отличие от них, разницу в 

употреблении 

омонимичных частиц, 

союзов, наречий, роль 

частиц в предложении и 

образовании наклонении 

глагола; употреблять 

частицы для выражения 

смысловых оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

116. 1 Смыслоразличитель

ные частицы. 

1    

117. 1 Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

1    

118.  Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

    

119.  Р.р. Сочинение по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

1    

120. 1 Морфологический 

разбор частицы. 

1    

121.  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

    

122.  Различение частицы 

НЕ и приставки НЕ. 

1    

123.  Р.р. Сочинение – 

рассказ по данному 

сюжету. 

1    

124. 1 Частица НИ, 

приставка НИ, союз 

НИ…НИ. 

1    

125.  Повторение по теме 

«Частица» 

1    

126.  Контрольный 

диктант по теме 

«Частица». 

1    

127. 1 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками в 

диктанте по теме: 

«Частица» 

1    

128.  Р.р. Устное 

выступление на тему 

«Береги родную 

природу» 

1    

129.  Междометие как 

часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1    

130. 1 Разделы науки о 1    
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русском языке. 

131.  Текст и стили речи. 

Учебно-научная 

речь. 

1    

132.  Фонетика. Графика. 

Лексика и 

фразеология. 

1    

133. 1 Фонетика. Графика. 

Лексика и 

фразеология. 

Определять междометия 

как особый разряд слов, 

уметь распознавать 

междометия, ставит знаки 

препинания при них. 

Употреблять в своей речи. 

Знать особенности текста, 

черты стилей речи, 

создавать тексты. 

Находить нарушения 

лексических норм, 

исправлять их, строить 

высказывания, соблюдая 

лексические нормы. 

 

1    

134. 1 Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. 

1    

135. 1 Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. 

1    

136.  Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

1    

137.  Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

1    

138.  Тестирование за 

курс 7 класса в 

формате ОГЭ 

1    

139. - Итоговый 

контрольный 

диктант за курс 7 

класса. 

1    

140. . Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками в 

диктанте за курс 7 

класса 

1    

 

 

6. Учебно- методическое и материально-техническоеобеспечениеобразовательной 

деятельности для учителя и учащихся. 

7 класс. 

Учебные пособия: 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, ЛА. Тростенцова и др. Русский язык. 7 кл.: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений  . – М. Просвещение, 2017. 

Ерохина Е. Л. Рабочая тетрадь по русскому языку 7 класс в 2-х частях. М. 

Просвещение - 2017. 

Методические пособия: 

Богданова Г.А.Методические рекомендации к учебнику  2012г.. 

Тесты по русскому языку для 7 класса. 

Медиаресурсы: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная универсальная Российская 

энциклопедия,  CD – диск, 2010 г. 
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Библиотека школьника,  CD – диск, 2011 г. 

Материально – техническое обеспечение: 

Классная доска 

Телевизор 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Ноутбук 

Принтер 

Ксерокс 

 


