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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

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. 

 Примерная программа по русскому языку 5-9 классы. 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

 Авторская программа по русскому языку (базовый уровень) 7 класс, автор Т. А. 

Ладыженская 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ » 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 классов, обучающихся по 

ФГОС на 2017-2018 учебный год. 

 

Срок реализации программы – 1 год, 140 часов (из расчета 4 раза в неделю).   

               Рабочая программа составлена на основе УМК:  

1. Русский язык. 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская -33-е  изд.-М.: Просвещение, 2011 . 

2. Мальцева Л. И. Русский язык – 5-7 класс . Тематические тесты.– М.: НИИ школьных 

технологий, 2010.   

3.         Русский язык. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Баранова М. Т. –

М.: ВАКО, 2011. 

С учѐтом рекомендаций учебного плана часы русского языка в 7 классе увеличены: к 

3 часам в неделю (105 часов в год) добавлен 1 час в неделю (35 часов в год) из компонента 

образовательного учреждения.. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 140 

часов в год при 35 учебных неделях (4 часа в неделю). Так как примерная авторская 

программа по русскому языку 7 класса под редакцией Т. А. Ладыженской рассчитана на 

изучение предмета в объѐме 170 часов в год, проведена корректировка времени на 

изучение отдельных учебных тем и разделов программы: 
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2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах; 

- знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

- признаки текста; средства связи предложений и смысловых частей текста 

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

- функционально-смысловые типы речи, их признаки 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-7 классах; нормы 

речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать изученные стили речи; 

- определять тему, основную мысль текста; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости; 

- создавать тексты изученных стилей и жанров; 

- владеть техникой чтения, разбивать текст на части, пересказывать тексты. 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и 

   деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с 

изученными союзами; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

русского речевого этикета; 
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- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

- различать части речи. 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочѐты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

 

Учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

 

3.Содержание тем учебного курса 
РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 
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Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту  

тему. 

 

 

 

 

 

4.Учебно- тематический план 

№ 

п/п 
 

Название темы 

Количество  

часов 

В том числе 

 

 

Развитие  

речи 

Контрольные 

работы 

1. Общие  сведения о языке  1   

2. Повторение    13 4 1 

3. Причастие  31 6 1 

4. Деепричастие  12 2 1 

5. Наречие 22 4 2 

6. Категория состояния 3 1  

7. Служебные части речи. Предлог 13 2 1 

8. Союз 11 1 1 

9. Частица 16 4 1 

10. Междометие 6   

11. Повторение 12 2 1 

 Итого  140 26 9 
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5.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Требования подготовки                            

(знать/уметь) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

1. Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа. 

Понимать социальную  сущность 

языка,   усвоить,   что  русский   

язык - это прежде всего  язык  

русского  народа,   русской нации. 

№2 (уст.); 

6(п.) – 

сочинение-

миниатюра 

«Живой,  как 

жизнь» 

 

2. Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Знать,   чем отличаются 

словосочетания  от предложений, 

простые предложения от сложных, 

главные члены предложения от 

второстепенных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в 

простом   осложненном и сложном  

предложениях; выполнять  

синтаксический разбор, составлять  

схемы  именных, глагольных  и   

наречных словосочетаний и 

конструировать  словосочетания 

по предложенным схемам,   

определять синтаксическую роль 

всех самостоятельных частей 

речи,   различать и конструировать  

сложные предложения, соблюдать 

правильную интонацию в речи,      

самостоятельно подбирать 

примеры на изученные правила.                 

№7 – 

придумать 

текст на тему 

«Любимый 

уголок 

природы» 

 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор.  

Знать,   чем отличаются простые 

предложения от сложных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в 

простом   осложненном и сложном  

предложениях; выполнять  

пунктуационный разбор, 

определять синтаксическую роль 

всех самостоятельных частей 

речи,   различать и конструировать  

сложные предложения.               

С.6 – к.в.; 

№12 

 

4 Лексика и 

фразеология 

Знать понятия: лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. Предмет изучения 

лексики, фразеологии, назначение 

слова и фразеологизма в языке.  

Уметь работать со словарями 

Словарь,  

№13 

 

5 Фонетика и Знать основные фонетические К.в. с.9, 10;  
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орфография понятия (сильная и слабая позиция 

звука), характеристики звуков. 

Отрабатывать навыки порядка 

фонетического разбора. 

№22 – 

составить 

план, 

фонетический 

разбор 

указанных 

слов 

6 Морфемика и 

словообразование. 

Знать предмет изучения 

словообразования, способы 

образования слов. Повторить 

орфограммы в корнях, суффиксах 

и окончаниях; отработка навыка 

морфемного  и 

словообразовательного разбора.  

Уметь различать формы одного 

слова и однокоренные слова 

К.в. с.12; №27  

7 Морфемный и 

словообразователь

ный разборы 

Отрабатывать навык морфемного 

и словообразовательного разбора. 

Уметь различать одинаково 

звучащие морфемы. 

№26, словарь  

8 

 

Морфология и 

орфография 

Знать предмет изучения 

морфологии, самостоятельные и 

служебные части речи.   

Повторить основные 

грамматические признаки частей 

речи, основные сведения по 

морфологии, правописание 

безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи.  

Знать понятие паронимы. 

№31,  

просклонять 

числительное 

628 

 

№35, словарь 

 

9 Предмет изучения 

морфологии. 

№38, 43  

10 Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

картине И. 

Бродского 

«Летний сад 

осенью» 

Уметь составлять план сочинения 

по картине, собирать рабочие 

материалы к сочинению по 

картине в форме письма другу. 

  

11 Р.р. Стили 

литературного 

языка 

Знать изученные стили речи. 

Уметь работать со справочно-

информационной литературой, 

определять стили предложенного 

текста 

№47 – 

списать, деля 

на абзацы 

 

12 Контрольный 

диктант  по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

Уметь применять полученные 

знания 

Написать 

сочинение-

миниатюру в 

художественн
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классах» ом стиле об 

осени 

13 Р.р. Текст. Типы 

речи. Анализ 

контрольного 

диктанта 

Знать основные признаки текста, 

типы речи. Уметь анализировать 

тексты, определять их типовую 

принадлежность, составлять план 

текста 

Дописать 

сочинение по 

картине №44 

 

14 Р.р. Стили 

литературного 

языка 

Осуществлять комплексный 

анализ текста, создавать тексты 

различной стилистической 

направленности 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи.  -   114  часов 

Причастие -  31 час 

  

15 Понятие о 

причастии 

Знать формальные признаки 

причастия.  

Уметь опознавать причастия с 

опорой на формальные признаки 

причастия.  

Формировать умение 

конструировать предложения с 

причастием 

П.9, правило, 

словарь; №56 

 

16 Понятие о 

причастии. 

Предложения с 

причастиями. 

№62; 

повторить 

словарь 

 

17 Р.р.Публицистиче

ский стиль речи 

Знать основные понятия: стиль, 

тип речи, тема, абзац, микротема. 

Уметь анализировать тексты. 

П.9 повторить 

правило; №57 

 

18 Морфологические 

признаки глагола 

у причастия 

Знать грамматические признаки 

причастия, сходные с 

грамматическими признаками 

глагола. Уметь находить 

причастия в тексте, составлять 

словосочетания и предложения, 

используя причастия 

  

19 Морфологические 

признаки 

прилагательного у 

причастия 

Знать грамматические признаки 

причастия, сходные с 

грамматическими признаками 

прилагательного. Уметь находить 

главные и зависимые слова в 

словосочетаниях с причастиями 

П.9 

повторить; 

№63 

 

20 Склонение 

причастия 

Знать условия выбора окончаний 

причастия, сопоставив их с 

условиями выбора падежных 

окончаний прилагательных. Уметь 

редактировать текст с 

П.11, 

правило; 

словарь; 

№66,67 
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причастиями. 

21 Причастный 

оборот, выделение 

причастного 

оборота. 

Знать понятие о причастном 

обороте, его место по отношению 

к определяемому слову. Уметь 

находить и выделять причастные 

обороты в тексте. 

П.12, 

правило; №71 

(в сочинении 

использовать 

причастия) 

 

22 Причастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Знать нормы согласования, 

употребления единообразных 

синтаксических конструкций. 

Уметь выделять, графически 

обозначать причастный оборот 

Правило с.33; 

№73, 75; 

словарь 

 

23 

 

Р.р. Описание 

внешности 

человека 

Знать признаки текста, типы речи, 

особенности текста-описания. 

Уметь составлять план, 

определять его идею и тему. 

Использовать причастия и 

причастные обороты в тексте-

описании. 

№82;  

репродукция 

с картины  

В.И. Хабарова 

«Портрет 

Милы» - 

подобрать 

определения, 

характеризую

щие еѐ лицо, 

позу, одежду. 

 

24 Р.р. Описание 

внешности 

человека. 

Миниатюра. 

Подготовитьс

я к 

словарному 

диктату  с.23-

34 

 

25 Р.р.      

Сочинение-

описание по 

картине В. И. 

Хабарова 

«Портрет Милы» 

Знать признаки текста-описания, 

его композиционные особенности. 

Уметь составлять план, 

определять тему и идею текста. 

П.14, 

правило; 

№84, 85 

 

26 Действительные  и 

страдательные 

причастия 

Знать семантику действительных и 

страдательных причастий, владеть 

терминологией и в соответствии 

употреблять их в речи. Уметь 

различать действительные и 

страдательные причастия. 

П.16, правило 

; словарь; 

№92 

 

27 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени 

Знать способы образования 

действительных причастий 

настоящего времени, условия 

выбора гласной в суффиксе этих 

причастий. Уметь находить 

изучаемую орфограмму 

С.42 – 

выучить 

таблицу; №94 
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28 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Знать условия выбора гласной в 

суффиксе действительных 

причастий настоящего времени. 

Уметь применять изученную 

орфограмму, подбирать 

предложения по данной теме 

П.17, выучить 

таблицу с.45; 

словарь; №98 

 

29 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Знать правило написания гласной 

перед суффиксом действительного 

причастия прошедшего времени. 

Уметь находить изучаемую 

орфограмму в тексте. 

  

30 Р.р.      

Изложение (по 

тексту упр. 100) 

от 3-го лица 

Знать признаки текста. Уметь 

выделять основную мысль текста, 

его тему; составлять план, 

создавать собственный текст от 3-

го лица 

П.18, выучить 

таблицу с.48; 

правило; 

словарь; 

№102, 107; 

сделать 

карточки с 

суффиксами -

енн-; -нн- 

 

31 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени 

Знать условия выбора гласной в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

настоящего времени 

П.19, выучить 

таблицу с.51; 

словарь; 

№109; 

сделать 

карточки с 

буквами Д и 

С; 

подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту 

 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Знать правило написания 

суффиксов –енн-, -нн-. Уметь 

образовывать страдательные 

причасти прошедшего времени, 

находить их в текстах; 

самостоятельно составлять 

предложения  со 

словосочетаниями с причастиями. 

  

33 Полные и краткие 

страдательные 

причастия 

Знать о синтаксической роли 

кратких страдательных причастий. 

Уметь находить их в тексте, 

выполнять синтаксический разбор 

предложения 
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34 Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, правильно 

писать гласные в суффиксах этих 

причастий. Знать нормы 

акцентологии в причастиях 

данного типа и соблюдать их в 

речевой практике 

  

35 Одна и две буквы 

– н- в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна 

буква – н- в 

отглагольных 

прилагательных 

Знать способы разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и  

прилагательных, образованных от 

глагола. 

Уметь различать прилагательные и 

причастия, применять изучаемое 

правило. 

  

36 Одна и две буквы 

– н- в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

Знать правило написания –н- и –

нн-в причастиях и 

прилагательных, образованных от 

глагола. Уметь различать 

прилагательные и причастия, 

применяя изученные правила 

П.15, 

правило; №88 

 

37 Одна и две – н- в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и 

кратких  

отглагольных 

прилагательных 

Уметь отличать причастия от 

отглагольных прилагательных. 

Знать правило написания –н- и –

нн- в кратких прилагательных и 

причастиях 

П.20, 

правило; 

№112, 113; 

подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту 

 

38 Морфологический 

разбор причастия 

Знать порядок морфологического 

разбора причастия. Уметь 

анализировать текст: определять 

тип и стиль текста, способ связи 

предложений, деление на абзацы 

П.21, 

правило; 

словарь; 

№115, 117 

 

39 

 

Слитное и 

раздельное 

написание  - не- с 

причастием 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания – не- с 

причастием.  

Уметь применять 

орфографические правила на 

практике 

Повторить 

п.21, правило; 

словарь; 

№119 

 

40 Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания – не- с 

разными частями 

П.22, 

правило; 

словарь; 

№126, 127 
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речи. 

41 Р.р.     

Выборочное 

изложение. 

Отрывок из 

рассказа М. А. 

Шолохова 

«Судьба 

человека»  (по 

упр. 130) 

Знать приѐмы описания предмета,  

систематизации материала. Уметь 

излагать мысли, своѐ мнение на 

заданную тему, работать с текстом 

П.23, план 

разбора; 

словарь; 

№131 

 

42 Буквы – е-, -ѐ_ 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Знать условия выбора 

орфограммы после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Уметь сопоставлять с другими 

случаями выбора – о-, -е-, -ѐ- 

после шипящих 

П.24, 

правило; 

словарь; 

№136 

 

П.24, 

правило; 

словарь; 

№137 

 

 

 

 

43 Повторение по 

теме «Причастие» 

Знать орфографию причастия. 

Уметь обобщать сведения о 

предложении, применять 

изученные орфографические 

правила 

Подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту 

 

44 Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» 

Знать морфологические признаки 

причастия, орфографию 

причастий, уметь применять 

полученные знания на практике 

П.25, 

правило; № 

143; 146 

(мини-

сочинение: 

описание 

внешности 

друга) 

 

45 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Уметь анализировать 

контрольную работу и делать 

работу над ошибками. Знать 

орфограммы и пунктограммы в 

рамках изученных тем. 

Деепричастие  -  12 часов 

Подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту; к.в. 

с.70; №151 

 

46 Деепричастие как 

часть речи 

Знать понятие о деепричастии как 

самостоятельной части речи, 

нормы употребления их в речи. 

Уметь находить деепричастие в 

предложении 
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47 Морфологические 

признаки 

деепричастия. 

Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия 

Знать глагольные и наречные 

признаки деепричастия. Уметь 

находить деепричастия в тексте, 

определять постоянные и 

непостоянные признаки 

деепричастия. 

  

48 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте 

Уметь находить деепричастные 

обороты, определять их границы, 

применять пунктуационные 

правила при деепричастных 

оборотах 

П.26, 

правило; 

№161 

 

49 Раздельное 

написание – не- с 

деепричастиями 

Знать правило написания –не- с 

деепричастиями.  

Уметь распознавать приставку – 

не- и частицу – не- при 

деепричастиях 

П.27, 

правило; 

№165, 167 

 

50 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

Знать способы образования 

деепричастий несовершенного 

вида. Уметь образовывать 

деепричастия от глаголов, 

сохраняя вид; находить и выделять 

на письме деепричастные 

обороты. 

П.28, 

правило; 

№173 

 

51  Деепричастия 

совершенного 

вида 

Знать способы образования 

деепричастий совершенного вида 

и совершенствовать навыки 

употребления деепричастий в 

речи. Стилистическая роль 

обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом. Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя их вид. 

П.29, 

правило; 

словарь; 

№177 

 

52 

53 

Р.р. Сочинение 

по картине С. 

Григорьева 

«Вратарь» (от 

имени одного из 

действующих 

лиц картины) 

Знать особенности текста-

описания действий, 

повествования.  

Уметь описывать действия, 

используя деепричастия; 

составлять таблицу средств связи 

между частями текста; составлять 

текст-повествование с элементами 

описания 

П.30, выучить 

таблицу; 

словарь; 

№185 

 

54 Морфологический 

разбор 

деепричастия 

Знать порядок морфологического 

разбора деепричастия, 

морфологические признаки, 

орфографию. 
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 Уметь обобщать и 

систематизировать знания, 

выполнять морфологический 

разбор деепричастий 

55 Повторение по 

теме 

«Деепричастие» 

Знать морфологические признаки 

деепричастия, орфографию, 

нормы употребления деепричастия 

в речи. Уметь применять 

полученные знания 

П.31, план 

разбора; 

№188 

 

56 Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» 

Знать морфологические признаки 

деепричастия, орфографию. Уметь 

выполнять различные виды 

разбора 

К.в. с.89; 

№193 

 

57 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Уметь анализировать 

контрольную работу и выполнять 

работу над ошибками Наречие - 

22 часа 

Подготовитьс

я к 

тестированию 

(по 

материалам 

ГИА) 

 

58 Наречие как часть 

речи 

Формировать умение находить 

наречия в тексте, самостоятельно 

анализировать информацию; 

определение синтаксической  роли 

наречия в предложении. 

Подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту 

 

59 

 

Смысловые 

группы наречий 

Познакомить со смысловыми 

разрядами наречий. Уметь 

определять смысловые группы, 

находить наречия в тексте, 

составлять словосочетания и 

предложения с наречиями 

  

60 Разряды наречий П.32, 

правило; 

№199 

 

61 Контрольный 

диктант за 1 

полугодие 

Уметь применять полученные 

знания, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского языка 

П.33, №208  

62 Р.р. Сочинение 

по картине И. 

Попова «Первый 

снег» 

Формировать навык построения 

связного текста, рассказа, умение 

подбирать материал на 

предложенную тему, используя 

особенности текста (дневниковую 

запись) 

  

63 Степени 

сравнения 

наречий 

Знать способы образования 

степеней сравнения наречий, 

прилагательных.  
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64 Способы 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

Уметь различать наречия и 

прилагательные в форме 

сравнительной степени 

 

Повторить 

смысловые 

группы 

наречий 

 

65 Морфологический 

разбор наречия 

Знать порядок морфологического 

разбора. Уметь производить 

устный и письменный 

морфологический разбор наречий, 

конструировать предложения, 

используя наречия 

П.34, 

определение; 

словарь; 

№214  

 

 

П.34, 

определение; 

словарь; 

№215 

 

 

 

66 Слитное и 

раздельное 

написание –не- с 

наречиями на –о-, 

-е- 

Знать правило написания –не- с 

наречиями. Уметь правильно 

писать –не-с наречиями на –о-, -е-; 

разграничивать наречия с –не- и 

краткие прилагательные с –не- 

П.35, план 

разбора; 

словарь; 

№216 

 

 

 

 

 

67 Отрицательные 

наречия 

Знать правило выбора гласных в 

приставках –не-, -ни-.  

Уметь выбирать и писать буквы –

е-, -и- в приставках отрицательных 

наречий 

П.36, 

правило; 

словарь; 

№222  

 

П.36, 

правило; 

словарь; 

№226 

 

 

68 Буквы –е- и –и- в 

приставках –не- и 

-ни- 

отрицательных 

наречий 

П.37, 

правило; 

словарь; 

№229 

 

69 Р.р. Изложение с 

элементами 

сочинения 

«Ночной гость» 

по В. Арсеньеву 

Вырабатывать умение рассуждать, 

выделяя в тексте главное; 

формировать умение выстраивать 

текст-рассуждение 

  

70 Одна и две буквы 

–н- в наречиях на 

–о-,-е- 

Знать условия выбора –н- и –нн-. 

Уметь конструировать 

предложения с одинаково 

звучащими причастиями и 

П.38, 

правило; 

словарь; 

№236 
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наречиями 

71 Р.р. Текст-

описание 

действий 

Знать особенности описания 

действий как вида текста, его 

структуру, языковые особенности. 

Выявлять роль текстов-описаний 

действий в речи и роль наречий в 

этих текстах. Уметь собирать 

материалы наблюдений за 

процессами труда 

№239, 240: 

написать 

сочинение о 

труде 

 

72 Буквы –о- и-е- 

после шипящих на 

конце наречий 

Знать условия выбора –о-, -е-  

после шипящих на конце наречий. 

Уметь применять правило на 

письме, находить изучаемую 

орфограмму. 

П.40, 

правило; 

№243 

 

73 Буквы – о- и-а- на 

конце наречий 

Знать условия  выбора букв  –о- и-

а- на конце наречий.  

Уметь применять изученное 

правило на практике 

П.41, 

правило;  

№247 

 

74 Р.р. Сочинение 

по картине Е. М. 

Широкого 

«Друзья» 

Знать особенности описания 

внешности и действий человека; 

композицию рассказа по картине. 

Уметь формулировать свою 

мысль, выражая отношение к 

теме; создавать рассказ на основе 

изображѐнного на картине с 

описанием внешности и действий 

человека от имени персонажа 

картины 

Закончить 

работу 

 

75 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Знать условия выбора слитного, 

раздельного и дефисного 

написания наречий. Уметь 

правильно писать слова с 

изучаемой орфограммой, отличать 

наречия с приставкой –по- от 

прилагательных  с предлогом 

П.42, правило 

с.115, №251 

 

П.42, правило 

с.116, №254; 

словарь 

 

76 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и количественных 

числительных 

Знать условия слитного и 

раздельного написания приставок 

в наречиях.  

Уметь правильно писать слова с 

изученным видом орфограмм 

П.43, 

определение; 

словарь; 

№261,262 

 

77 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

Знать условия написания мягкого 

знака на конце. Уметь находить 

П.44, 

правило, к.в. 
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наречий изучаемую орфограмму. с.121; №271 

78 Повторение по 

теме «Наречие» 

Знать основные сведения о 

наречии как части речи. Уметь 

находить наречия в тексте; 

составлять предложения и тексты, 

используя наречия; производить 

морфологический разбор 

Подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту; 

№272 

 

79 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

Уметь осуществлять письменный 

речевой самоконтроль, соблюдать 

в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка Категория состояния - 3 

часа 

  

80 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Категория 

состояния.  

Знать порядок разбора категории 

состояния.  

Уметь производить устный и 

письменный морфологический 

разбор категории состояния, 

анализировать текст 

  

81 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

П.45, 

правило; 

№277 

 

82 Р.р. Сжатое 

изложение с 

описанием 

состояния 

природы (К. Г. 

Паустовский 

«Обыкновенная 

земля») 

Знать характеристику сжатого 

изложения. Уметь анализировать 

текст с целью выявления 

существенных фактов; излагать 

отобранный материал. Выявлять 

роль наречий в текстах-описаниях. 

Уметь находить ключевые слова в 

тексте и определять тему текста. 

Служебные части речи -  1 час 

П.46, план 

разбора; 

№282 

 

83 

 

Самостоятельные 

и служебные 

части речи.  

Знать отличия самостоятельных 

частей речи от служебных; 

формировать представление о 

предлоге как служебной части 

речи; узнавать служебные части 

речи и определять их значение. 

Уметь конструировать 

предложения с ними. Предлог  - 12 

часов 

К.в. с.130  

84 Предлог как часть 

речи 

Знать морфологические признаки 

предлогов, разряды предлогов по 

значению, владеть терминологией 

(отымѐнные, наречные, 

отглагольные предлоги). Уметь 

находить предлоги, определять их 

  

85 Морфологические 

признаки 

предлогов. 

П.47, 

определение; 

 п.48, 

правило; 
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синтаксическую роль. словарь; 

№288  

86 Употребление 

предлогов 

Знать и уметь правильно 

применять нормы употребления 

предлогов в речи. Однозначные и 

многозначные предлоги. Уметь 

предупреждать возможные 

ошибки 

  

87 

 

Непроизводные и 

производные 

предлоги 

Знать производные и 

непроизводные предлоги. 

Неморфологический способ 

образования производных 

предлогов. 

Уметь различать предлоги и 

синонимичные части речи, 

подбирать предлоги-синонимы 

П.48 

повторить; 

№289 

 

88 Отличительные 

признаки 

производных и 

непроизводных 

предлогов 

П.49, 

определение; 

№294 

 

89 Простые и 

составные 

предлоги 

Знать простые и составные 

предлоги. Употребление 

предлогов в деловой речи. Уметь 

различать предлоги и 

синонимичные части речи. 

Группировать словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами 

П.50, 

определение;

№301 

 

П.50, 

определение;

№302 

 

90 Морфологический 

разбор предлога 

Знать порядок морфологического 

разбора предлога; уметь 

выполнять морфологический 

разбор предлогов, конструировать 

словосочетания с предлогами 

П.51, 

определение; 

№304 

 

91 

92 

Р.р. Сочинение-

репортаж по 

картине А. В. 

Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа» 

Знать особенности рассказа-

репортажа, его композицию, 

описание внешности персонажей. 

Уметь создавать рассказ-репортаж 

на основе изображѐнного на 

картине по данному началу; 

высказывать свои мысли, 

составлять план сочинения. 

Оценивать свои собственные 

работы. 

П.52, план 

разбора; 

№305 

 

93 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Знать условия слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов. Уметь 

различать на письме омонимичные 

формы производных предлогов и 

наречий, предлогов и 

существительных. 

Дописать 

сочинение; 

повторить 

словарь; п.50 
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94 Повторение по 

теме «Предлог» 

Знать морфологические признаки 

предлога, их классификацию, 

орфографию. Уметь грамотно 

употреблять предлоги в письмен.  

и устной речи, правильно их 

писать 

П.53, 

правило; 

словарь; 

№309, 310; 

подготовить 

карточки с 

буквами П и 

Н 

 

95 Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог»  

Знать морфологические признаки 

предлога, его орфографию. Уметь 

применять изученные правила 

Союз – 11 часов 

Подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту  

п.48-53 

 

96 Союз как часть 

речи. Анализ 

контрольного 

диктанта.  

Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках 

изученных тем; признаки союза 

как служебной части речи, его 

роль в предложении. Уметь 

конструировать  ССП и СПП 

  

97 Простые и 

составные союзы 

Знать классификацию союзов по 

строению (простые и составные). 

Уметь находить союзы, 

определять их вид по строению, 

строить предложения с ними 

  

98 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

Знать классификацию союзов по 

значению, их роль в речи. Уметь 

различать сочинительные и 

подчинительные союзы 

П.54, 

правило; 

словарь; 

№316(уст.), 

317(п) 

 

99 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

Знать употребление запятой 

между частями простого 

предложения в составе сложного. 

Составление схем.                                                                     

Уметь находить границу между 

простыми предложениями в 

составе союзных сложных; 

использовать различные 

синтаксические конструкции 

П.55, 

определение; 

Сочинить 

грамматическ

ую сказку  

«Союз – 

служебная 

часть речи» 

 

 

100 Сочинительные 

союзы 

Знать о классификации 

сочинительных союзов по 

значению. Уметь конструировать 

предложения по схемам 

П.56, 

определение; 

словарь; 

№322 

 

101 Подчинительные 

союзы 

Знать группы подчинительных 

союзов. Уметь определять 

значения подчинительных союзов 

П.57, 

определение; 

№325 

 

102 Морфологический 

разбор союзов 

Знать порядок морфологического 

разбора союза. Уметь обобщать и 

систематизировать знания о союзе 
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как части речи; конструировать 

предложения, производить 

синонимичные замены 

103 Р.р. Сочинение 

«Книга - наш 

друг и советчик»  

упр. 342 

Знать особенности текста-

рассуждения, структуру. Уметь 

составлять план, строить 

рассуждения по заданному началу 

с использованием литературного 

материала 

  

104 Слитное 

написание союзов 

тоже, также, 

чтобы, зато 

Знать правила написания союзов 

тоже, также, чтобы, зато. 

Уметь правильно писать и 

применять союзы в речи, отличать 

омонимичные формы наречия и 

местоимения с частицами, 

местоимения с предлогами. 

  

105 Повторение по 

теме «Союз» 

Знать и применять на письме 

изученные орфографические 

правила; уметь давать развѐрнутые 

ответы на поставленные вопросы 

  

106 Контрольный 

диктант по теме 

«Союз» 

Знать морфологические признаки 

союза, орфографию предлога и 

союза. Уметь применять 

изученные орфографические 

правила Частица  -  16 часов 

П.58, 

определение; 

словарь; 

№336 

 

107 Частица как часть 

речи. Работа над 

ошибками. 

Знать особенности частицы как 

служебной части речи, семантику 

частиц, их функции в речи и 

языке. Уметь находить частицы 

П.59, 

определение; 

словарь; 

№338 

 

108 Разряды частиц. 

Формообразующи

е частицы. 

Знать роль частиц в предложении 

и при образовании форм слов,  

разряды частиц по значению; 

правила речевого этикета. Уметь 

применять орфограмму с дефисом 

между частицей и словом. 

Различать на письме союз –

чтобы- и местоимение-что- с 

частицей –бы. 

П.60, план 

разбора; 

словарь; 

№341 

 

109 

 

Смысловые 

частицы 

Знать разряды частиц.  

Уметь находить смысловые 

частицы в предложении, 

определять группы числовых 

частиц, оценивать их 

выразительную роль 

Подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту 

 

110 Разряды частиц П.61, 

правило; 

словарь; 

№344 
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111 Р.р. Сочинение 

на тему «Как мне 

стать 

чемпионом» (упр. 

374) 

Знать признаки текста, структуру 

сочинения-рассуждения. Уметь 

выстраивать структуру сочинения-

рассуждения, выражать своѐ 

мнение; использовать в речи 

частицы 

Подготовитьс

я к диктанту; 

п.58-61; к.в. 

с.162; №356 

 

112 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

Знать условия выбора дефисного и 

раздельного написания частиц.  

Уметь правильно писать частицы с 

изученным видом орфограмм 

  

113 

 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по 

картине К. Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Знать особенности рассказа по 

изображѐнному на картине; роль 

описаний в рассказе. 

 Уметь составлять текст-рассказ 

по изображѐнному на картине, 

владеть речью, осваивать сложные 

конструкции 

  

114 Р.р. Сочинение 

по картине К. Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

П.62, 

правило; 

словарь; 

№357 

 

115 Морфологический 

разбор частицы 

Знать порядок морфологического 

разбора частицы. Уметь 

выполнять морфологический 

разбор частицы 

П.63, 

определение; 

словарь; 

№362, 363 

 

116 Отрицательные 

частицы –не и –ни 

Знать понятия о двойном 

отрицании, понимать значение 

частицы –ни- в устойчивых 

сочетаниях. Положительный 

смысл предложения при наличии в 

нѐм двойного отрицания. Уметь 

определять смысл положительных 

и отрицательных значений в 

предложениях с частицей –не-. 

П.64, 

определение; 

словарь; 

№367 

 

П.64, 

определение; 

словарь; 

№373 

 

117 Различение 

приставки и 

частицы –не- 

Знать разряды частиц по значению 

и употреблению, отрицательное 

значение частицы –не-.  

Уметь опознавать языковые 

единицы и явления, проводить 

различные виды их анализа, 

правильно писать слова с –не- 

Дописать 

сочинение 

 

118 Р.р. Сочинение-

рассказ по 

данному сюжету 

Знать особенности рассказа по 

данному сюжету; роль описаний в 

рассказе; роль диалога. Уметь 

выстраивать схему текста-

повествования; определять 

основную мысль текста 

П.65, правило 

с.172-173; 

словарь; 

№381 
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119 Частица –ни-, 

приставка –ни-, 

союз ни-ни 

Знать различение на письме 

частицы –ни-, приставки –ни-, 

союза ни-ни.  Уметь различать на 

письме материал по теме урока; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту 

 

120 Урок повторения 

по теме 

«Частицы» 

Знать морфологические признаки 

частиц, орфографию частиц. 

Уметь правильно писать частицы 

и употреблять их в речи. 

П.66, план 

разбора; 

№384 

 

121 Повторение 

правописания 

служебных частей 

речи 

Владеть основными навыками и 

умениями по теме; уметь 

составлять план сочинения 

П.67, 

правилос.175, 

177; №390, 

392; словарь 

 

122 Контрольный 

урок по теме 

«Частица» 

Знать морфологические признаки 

частицы, орфографию предлога, 

союза и частицы.  

Уметь применять изученные 

орфографические правила 

Междометие – 6 часов 

 

П.68, 

определение; 

словарь; 

№399 

 

123 Междометие как 

часть речи. Работа 

над ошибками. 

Знать информацию о междометии 

как части речи. Отличие 

междометия от самостоятельных и 

служебных частей речи. 

 Уметь осознанно и в соответствии 

с нормами употреблять 

междометия в речи; составлять 

связный рассказ с междометиями 

Закончить 

работу 

 

124 Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

Знать условия употребления 

междометий. Уметь правильно 

писать слова с изученным видом 

орфограммы, применять 

пунктуационные правила, 

конструировать предложения с 

междометиями 

П.69,определе

ние; №406 

 

125 

126 

Р.р. Контрольное 

изложение по 

отрывку из 

текста В. А. 

Гиляровского 

«Москва и 

москвичи» - 

«Булочная 

Филиппова» 

Знать памятку «Как писать 

изложения» и соблюдать 

орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

нормы, передавать содержание 

прослушанного текста с заданной 

степенью сложности. 

К.в. с.183; 

№414 
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127 Роль русского 

языка 

Знать разделы науки о языке, 

единицы языка, виды разборов, 

особенности текстов различных 

стилей. Роль русского языка, его 

место в международной жизни. 

  

128 Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

Знать основные теоретические 

знания раздела. Уметь применять 

изученные правила на письме, 

выполнять разные виды разбора 

Повторение  и систематизация 

изученного в 5-7 классах – 12 

часов 

  

129 Анализ 

контрольной 

работы 

Уметь анализировать 

контрольную работу и выполнять 

работу над ошибками 

П.70, т.м., 

определение; 

правило; 

№416 

 

130 Фонетика и 

графика 

Уметь производить фонетический 

и графический разборы. 

П.71, 

правило; 

№419 

 

131 Лексика и 

фразеология 

Знать основные сведения по 

разделу: Лексическое значение 

слова. Фразеологизмы. Отличие 

грамматического значения слова 

от лексического.  

Уметь использовать 

фразеологизмы в речи, составлять 

предложения со словами 

иноязычного происхождения 

  

132 Морфемика.  Знать состав слова, способы 

словообразования.  

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы 

слов 

  

133 Словообразование №427  

134 Морфология  Знать основные понятия раздела. 

Уметь различать части речи, 

морфологические признаки частей 

речи, синтаксическую роль в 

предложении 

  

135 Орфография Знать понятие «орфограмма», 

виды орфограмм, соблюдать 

правописные нормы. Уметь 

применять изученные 

орфограммы. 

К.в. с.191; 

№431 
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136 Синтаксис.  Знать основные теоретические 

понятия раздела.  

Уметь применять изученные 

пунктуационные правила. 

Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений. Конструирование 

предложений по заданным темам. 

К.в. с.192-

193; №434 

 

137 Пунктуация. К.в. с. 194; 

№439(уст), 

446(п) 

 

138 Р.р. Рецензия на 

текст 

Н.Соколовой 

«Рябинка у 

дороги» 

Знать понятие: рецензия.  

Уметь писать рецензию на 

предложенный текст. 

К.в. с. 196, 

№444(п), 

446(уст) 

 

139 Разделы науки о 

языке. 

Знать основные понятия 

лингвистики, разделы науки о 

языке.  

Уметь определять изученные  

части речи. 

К.в. с.199, 

№453 

 

140 Резервные уроки 

 

 

 

Уметь применять полученные 

знания по русскому языку в 

предложенных игровых ситуациях  
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6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: 

Просвещение, 2011 

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6)  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 

1991. 

7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 

классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 

2010 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. 

Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

11) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов 

н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для обучающихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой 

формы – М.: Вентана-Граф, 2012 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

5) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учреждений 

/Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2015. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. 

Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 

 

1 Интернет-  

учебник. 

Синтаксис  

и 

пунктуация. 

http://www.licey.net/russian/syntax/List 

 

Теоретические 

материалы .  

Практические 

упражнения.  

2. Загоровская 

О.В.  

 

Интернет-учебник.  

 

Комплексы практических 

упражнений. 

Тестовые материалы  

 

http://www.licey.net/russian/syntax/List
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