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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена 

на основе:  

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897.  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и  организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

• Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебного плана ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

• Примерной программы основного общего образования по русскому языку;  

• Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы  

– М.: Просвещение, 2016.);  

• Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-2023 уч. 

год.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность,  т. е. он 

даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения.  

Программа предусматривает решение следующих задач учебной деятельности:  

1.Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций:  



Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирование у учащихся 

научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его 

устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о 

прекрасном в языке и речи).  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского и 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения.  

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о 

выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются развитие логического 

мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются 

элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – 

территориальных, профессиональных.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. В соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения   на предмет «Русский язык» в 7 классе отведено 4 часа (136 часа в год). 

Предметная область "Родной язык и родная литература" изучается интегрированно в учебном предмете 

"Русский язык" в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного (родной литературы) в соответствии с ФГОС основного (среднего) общего 

образования в количестве 8 часов.  

Программа содержит:  

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области  

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия, на основе которых 



строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;  

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил;  

- перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся.  

В 7 классе предметом изучения являются морфология, орфография, культура речи.  

Предусмотрены вводный урок о языке, уроки для повторения в начале, конце года. Специально 

выделены часы на развитие связной речи, расположенные в планировании в течение всего года.  

  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

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, соотнесение, синтез, 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).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 7 класса.  

Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, (орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры.  

К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический  

разбор предложений с при частным и деепричастным оборотами (в простейших случаях, а также 

сложных предложений с изученными союзами; составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах и ченного материала.  



Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

и изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные 

обороты  

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и 

устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы 

на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).  

Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.  

 Содержание учебного предмета, курса VII КЛАСС (136ч)  

Русский язык как развивающееся явление.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  

 Публицистический  стиль,  его  жанры,  языковые  особенности.   

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.    

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страда тельные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения 

с причастным оборотом.  

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова).  

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с 

описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  



Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. Деепричастие  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

Рассказ по картине.  

Наречие  

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

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

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

-о и -е.  

Буквы о и в после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

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

наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

П. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

Предлог  

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

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  



Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

Союз   

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

составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и  подчинительные; 

 сочинительные  союзы  — соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

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

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

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова   

 Междометие как  часть речи. Синтаксическая  роль  междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.  

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

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



Календарно-тематическое планирование  

  

  
№  

п\п  

  

Тема урока  

  

Основные элементы содержания  

  

Контроль  

  

Вид деятельности учащихся  

1.  Повторение изученного в 6 классе. 

Русский язык как развивающее 

явление Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература". 

Русский язык – один из славянских языков.  

Славянские языки – родственные языки. 

Повторение изученного о глаголе.  

 Текущий контроль  Работа с учебником, работа с 

лингвистическим текстом. Повторить 

разделы языка  

2.    Повторение изученного в 6 классе.  
Синтаксис.  

Синтаксический разбор  

  Повторение изученного о глаголе.  
Синтаксис. Пунктуация.  
Словосочетание, его структура.  
Простые и сложные предложения. 

 Текущий контроль  Знать: понятия синтаксис, пунктуация, 

значение знаков препинания  

для понимания текста, отличие 

простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать  

словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах 

предложения, выполнять  

синтаксический разбор предложений 
3.   Повторение изученного в 6 классе. 

Пунктуация.  
Пунктуационный разбор  

Повторение изученного о глаголе. Простые и 

сложные предложения. Осложненные 

предложения однородными членами 

предложения.  

 Фронтальный опрос   Работа с конспектами.  
Постановка  
запятой в сложном предложении: тренинг 

  4.    Повторение изученного в 6 классе. 
Лексика и фразеология Предметная 

область "Родной язык и родная 

литература". 

 Повторение изученного о глаголе. Лексика. 

Фразеология.  
Синонимы. Антонимы.  

Омонимы.  
Фразеологизмы.  

Текущий контроль  
 

Словарная работа, объяснительный диктант 

Знать: понятия лексика, лексическое 

значение слова; фразеология  

Уметь: определять лексическое значение 

слов с помощью толкового словаря; 

объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова; правильно 

употреблять слова в устной и письменной 

речи; разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова  
5.  Повторение изученного в 6 классе. 

Фонетика и орфография  
Повторение изученного о глаголе. Фонетика 

и графика.  
Гласные и согласные звуки.  
Орфоэпия. Рифма.  

 Текущий контроль Работа с конспектами. Знать: понятия 

фонетика, графика, орфография; различия 

между гласными и согласными звуками. 

Творческое списывание текста 



  

  
6.  

Повторение изученного в 6 классе. 

Фонетический разбор. Практическая 

работа  

  Повторение изученного о глаголе. 
Фонетический разбор.  

Фронтальный опрос   Работа с конспектами. 
Производить фонетический разбор слова  

  
7.  

Повторение изученного в 6 классе. 

Словообразование и орфография 

Предметная область "Родной язык и 

родная литература". 

Повторение изученного о глаголе. Состав 

слова  
Словообразование.  
Орфография. Морфема.  

 Текущий контроль   

Выполнение различных видов разборов. 

  

  
8.  

Повторение изученного в 6 классе. 

Разбор по составу, 

словообразовательный разбор  

Повторение изученного о глаголе. Состав 

слова Способы словообразование. 

Словообразовательный разбор.  

 Текущий контроль Определять состав слова; выделять морфемы 

соответствующими  

значками; различать формы одного и того же 

слова и однокоренные слова  

  

  
9.  

Повторение изученного в 6 классе. 

Морфология.  
Морфологический разбор слова  

Повторение изученного о глаголе. 

Морфология.  

Морфологический разбор слова  
Части речи  

 Текущий контроль Классифицировать части речи, выполнять 

морфологический разбор различных частей 

речи; соотносить и обосновывать выбор 

орфограмм с морфологическими условиями 

и опознавательными признаками. 

Выполнение индивидуальных заданий  10  Повторение изученного в 6 классе. 

Морфология и орфография  
Повторение изученного о глаголе. 

Морфология, орфография  
 Текущий контроль 

  

  
11  

 Р. р. Текст. Тема.  
Идея. План  

Текст. Языковые средства связи. 

Абзацы.  

Микротемы. Типы текста.  

 Текущий контроль Озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тему, идею, находить 

ключевые слова, составлять план.  

  
12  

Р.р. Стили литературного языка 

Предметная область "Родной 

язык и родная литература". 

Стили литературного языка. Их признаки.  Текущий контроль Свободный диктант, определять тип и 

стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры.  

Орфографический тренинг 

  

  
13  

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  
 Текст, абзац, заглавие, орфограмма, 

пунктограмма, виды разборов  
 Проверка 

контрольной работы 

 Написание текста под диктовку и 

выполнение грамматических заданий к нему. 
Применять знания.  

  

  
14  

Анализ диктанта, работа над ошибками   Типичные ошибки. Ошибки в 

грамматическом задании. 
Выборочная проверка 

работ над ошибками 
Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном  

диктанте и грамматическом задании к нему  

  

  
15  

Р. р. Обучение написанию сочинения 

по картине  
Сочинение-описание. Особенности описания 

как типа текста. План сочинения по картине. 
Текущий контроль 
.  

Составлять план сочинения.  
Подбирать художественные средства для 

описания эпизодов.  



  
16  

Систематизация сведений о глаголе.  Глагол как часть речи.  
Морфологический разбор.  

Текущий контроль Систематизация знаний о глаголе. Категории 

глагола как части речи. Выполнение 

морфологического разбора глагола. 
Производить синтаксический разбор 

предложений.  

  

  

  
17  

Причастие как особая форма глагола. 

Морфологические  

признаки причастий  

Причастие. Имя прилагательные. 

Постоянные и временные признаки предмета.  
  Текущий контроль Работа с учебником, поисково- 

исследовательская деятельность,  

выделить признаки причастия. Причастие и 

глагол. Причастие и прилагательное. 

  

  

  

  
18  

 Рр. Публицистический стиль и его 

особенности Предметная область 

"Родной язык и родная литература". 

 Публицистический стиль.  
Признаки публицистического стиля. 

Причастия в публицистических 

произведениях.  

 Текущий контроль Распознавание стилей речи.  
Находить признаки публицистического 

стиля, создавать  

устное выступление в публицистическом 

стиле, подбирать примеры текстов 

изучаемого стиля; составлять развернутый 

план выступления.  

19  Склонение причастий; правописание 

гласных в  
падежных окончаниях 

Склонение причастий. Алгоритм 

определения падежного окончания 

причастий 

Фронтальный опрос  Склонять причастия, применяя 

алгоритм определения падежного 

окончания причастий.  

  

  

  
20  

Причастный оборот. Обособление 

причастных оборотов  
Причастный оборот. Одиночное причастие.  

Обособление причастного оборота. Роль и 

место причастного оборота в предложении  

  Текущий контроль 
 

Определять причастный оборот, опознавать 

одиночные причастия и причастные 

обороты, определять главное и зависимое 

слово, графически обозначать причастный 

оборот на письме, уметь находить границы 

причастного оборота.  

  

  
21  

 Р. р. Описание внешности человека   Словесный портрет. Использование 

причастий для составления словесного 

портрета. 

Выборочный контроль 

выполненных заданий 
Находить и анализировать портретные 

описания человека; анализировать роль 

причастных оборотов и причастий в 

портретных характеристиках Комплексный 

анализ текста, словарно- орфографическая  

работа 

  

  
22  

 Действительные и страдательные 

причастия  
 Действительные и страдательные причастия. 

Суффиксы действительных и страдательных 

причастий  

  Текущий контроль Различие причастий.  
Отличать виды причастий друг от друга, 

находить действительные и страдательные 

причастия в текстах, выделять причастные 

обороты  



  

  
23  

 Краткие и полные страдательные 

причастия  
Краткие и полные страдательные причастия.  

Синтаксическая роль причастий в тексте.  

Текущий контроль Распознавать краткие и полные  
формы страдательных причастий, 

определять синтаксическую роль причастий  

  

  
24  

Р. р. Подробное изложение   Изложение, близкое к тексту. Использование 

причастий в тексте.  
 Проверка изложений 
.  

Умение излагать содержание близко к 

тексту, используя авторские средства 

выразительности 

  

  

  

  

  
25  

Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

причастий настоящего времени.  

Действительные причастия настоящего 

времени.  

Гласные в суффиксах причастий настоящего 

времени.  

Текущий контроль  Орфографический тренинг: Распознавать 

действительные причастия прошедшего 

времени, образовывать действительные 

причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое  
правило при образовании действительных 

причастий  

прошедшего времени; составлять вопросный 

план текста.  

  
26  

Действительные причастия прошедшего 

времени 
Действительные причастия прошедшего 

времени.  
Суффиксы действительных причастий 

прошедшего времени. 

Фронтальный опрос  Распознавать действительные причастия 

прошедшего времени, образовывать 

действительные  

причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании 

действительных причастий прошедшего 

времени; составлять вопросный план текста. 

  

  
27  

Страдательные причастия 

настоящего времени: 

морфологические признаки 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Суффиксы  

страдательных причастий 

настоящего времени. Роль 

страдательных причастий в 

предложении 

  Текущий контроль Распознавать страдательные причастия 

настоящего времени, образовывать 

страдательные причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при 

образовании страдательных причастий 

настоящего времени; заменять 

действительные причастия страдательными. 

Проверочная работа  
в начале урока.   

  
28  

Страдательные причастия прошедшего 

времени: правописание и синтаксическая 

роль  

 Выборочная 

проверка 

практических 

работ 



  
29  

Р.р. Обучение сочинению- 
описанию по картине 

Сочинение-описание по картине: 

последовательность, план, словарь  
 Проверка творческих 

работ 
Отбирать необходимый материал для 

сочинения-описания, писать сочинение-

описание. Составление словаря, 

орфографический тренинг 

  

  
30  

Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях  

Страдательные причастия полные и краткие. 

Суффиксы полных и кратких страдательных 

причастий.  

  
Текущий контроль  

Орфографический тренинг: 

Страдательные причастия полные и 

краткие. Суффиксы полных и кратких 

страдательных причастий.  

  

  

  

  
31  

  

  

  

Н –НН в суффиксах страдательных  

причастий прошедшего  

времени  

Страдательные причастия.  

Отглагольные прилагательные. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида.  

Полные и краткие страдательные причастия. 

Полные и краткие прилагательные.  

 Текущий контроль 
  

  

Словарно-  орфографическая  
работа по упражнениям параграфа Отличать 

причастия и отглагольные  
прилагательные, применять правило 

написания Н и НН в суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных; 

составлять предложения с прямой  
речью, использую представленные 

словосочетания  

  

  
32  

  

  

Н –НН в суффиксах  

страдательных причастий  

прошедшего времени в отличие от 

отглагольных прилагательных. 

Отличительные признаки причастий и 

отглагольных прилагательных, правило 

написания Н и  

НН в суффиксах кратких страдательных  

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Текущий контроль Работа с конспектами. Словарно-

орфографическая работа по упражнениям 

параграфа Знать правило правописания Н и 

НН в суффиксах причастий 

  

  

  

 



 

 33  Н –НН в  кратких и полных формах 

страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных.  

Страдательные причастия. Краткие и 

полные формы. 
Отглагольные прилагательные. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида.  

Полные и краткие страдательные 

причастия. Полные и краткие 

прилагательные.  

  
 Текущий контроль 

  

 

Объяснительный диктант, тест.  Отличать 

причастия и отглагольные прилагательные, 

применять правило написания Н и НН в 

суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; заменять глаголы на краткие  
причастия и или прилагательные на 

однокоренные причастия. Синтаксический разбор 

предложений  

34   Контрольный диктант  Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. Диктант с 

грамматическим заданием 

Проверка 

контрольной работы 

Написание текста под диктовку и выполнение  

грамматических заданий к нему 

 35   Анализ контрольного диктанта  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы  

 Выборочный контроль 

работ над ошибками 

 

Индивидуальные задания. Выполнять работу над 

ошибками, допущенными в контрольном  

диктанте и грамматическом задании к нему  

36  Морфологический разбор причастий Морфологический разбор 

причастия Морфологические 

и синтаксические признаки 

причастия. Порядок 

морфологического разбора 

Текущий контроль Морфологический разбор причастий 

Характеризовать причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор причастий. 



37  Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Общие принципы написания 

«НЕ» и особенности различения приставки и 

частицы при причастии. 

Причастия полные и краткие.  
Причастный оборот.  
Противопоставление с союзом а.  

  
 Текущий контроль  

Различать частицу НЕ и приставку НЕ в 

причастии; писать НЕ с  

существительными, прилагательными, 

глаголами; расставлять знаки препинания в 

причастном обороте.  

38  Слитное и раздельное написание не с 

причастиями: особенности написания Не в 

причастиях. 

Причастия полные и краткие.  
Причастный оборот.  
Противопоставление с союзом а. 

Раздельное написание кратких 

причастий с НЕ 

 Текущий контроль Выполнение тестовых заданий. Различать 

частицу НЕ и приставку НЕ в причастии; 

писать НЕ с  

существительными, прилагательными, 

глаголами; расставлять знаки препинания в 

причастном обороте.  

  39  Практикум по правописанию НЕ с разными 

частями речи  
НЕ с разными частями речи: обобщение 

и систематизация, условия различения  

приставки и частицы НЕ 

 Выборочная проверка 

самостоятельных работ 
 

Объяснительный диктант. Различать частицу 

НЕ и приставку НЕ в причастии; писать НЕ с  

существительными, прилагательными, 

глаголами; расставлять знаки препинания в 

причастном обороте.  

  
40  

Подготовка к диктанту "Причастие".  Причастие: морфология, морфемика, 

орфография, пунктуация. Роль 

причастия в предложении 

Индивидуальный 

контроль, 

фронтальный опрос.  

 Работа с конспектами. Орфографическо-

пунктуационный тренинг. 

Систематизировать знания о причастии.  

 41  Контрольный диктант по  
теме "Причастие"  

Орфография.  
Пунктуация. Грамматические разборы.  

Проверка 

контрольных 

работ 

Написание текста под диктовку и выполнение  

грамматических заданий к нему 

 42  Е-Ё после шипящих в суффиксах причастий  Принципы написания гласных после 

причастий. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Суффиксы 

страдательных причастий прошедшего 

времени.  

 Текущий контроль Словарный диктант, комплексный анализ 
текста Применять правило написания букв О 
и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий  
 прошедшего времени, составлять 

предложения,  
использовать представленные слова и  
словосочетания; расставлять знаки 

препинания при причастном обороте.  



 43  Совершенствован е правописания О- Е-Ё 

после шипящих  
Страдательные причастия прошедшего 

времени. Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени.  

 Текущий контроль  Орфографический тренинг. 
Применять правило написания букв О и Ё 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени, составлять 

предложения, использую представленные 

слова и словосочетания; расставлять знаки 

препинания при причастном обороте. 

44   Повторение и систематизация темы  
«Причастие»  

Причастие. Причастный оборот.  
Правописание причастий. Пунктуация 

при причастном обороте.  

Фронтальный опрос Составление таблиц по изученным темам 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами;  

выполнять морфологический разбор 

причастий; расставлять знаки препинания при 

причастных  оборотах  

 45  Контрольная работа по теме «Причастие» Орфография. Пунктуация. Причастие. 

Причастный оборот. Грамматические 

разборы.  

Проверка 

контрольной работы 

Написание теста по изученной теме. 

Объяснительный диктант. Разбор 

предложений. 

 46  Анализ контрольных работ  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте и тесте 

Грамматические разборы  

Выборочная 

проверка работ 

над ошибками 

Выполнение работы над ошибками, 

допущенными в тесте, контрольном  

диктанте и грамматическом задании к нему  

47  Деепричастие как форма глагола. 

Морфологические признаки деепричастия 
Деепричастие. Глагол.  
Наречие. Глагольные и наречные 

признаки деепричастия. 

Текущий контроль Глагольные и наречные признаки 

деепричастия, морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастия. 

  
48  

Деепричастный оборот, выделение его 

запятыми  
Деепричастие.  
Деепричастный оборот. Место 

деепричастного оборота в 

предложении. Запятые при 

деепричастном обороте.  

  Текущий контроль 

 

Определять деепричастный оборот, находить 

границы деепричастного оборота, отмечать 

его с помощью графических обозначений; 

определять тип и структуру текста, 

составлять вопросный план; заменять 

глаголы на причастия и деепричастия; 

определять функцию деепричастий в 

художественном тексте.  



 
49  

 Правописание НЕ с деепричастиями  Глагол. Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и другими 

частями речи.  

 Текущий контроль Словарно-орфографическая работа, тест 

Работа с таблицей, словарно- 

орфографическая работа.  

Применять правило написания НЕ с 

деепричастиями и другими частями речи.  

50  Деепричастия несовершенного вида  Глагол. Деепричастие несовершенного 

вида. Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида.  

  
Фронтальный опрос. 

Различение деепричастия  

несовершенного вида, образовывать  

деепричастия несовершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы деепричастий; 

находить деепричастия и деепричастные 

обороты; производить различные виды 

разборов. 

 51  Деепричастия совершенного вида  Глагол. Деепричастие совершенного 

вида. Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. Употребление 

деепричастий в предложении. 

  
Текущий контроль  

Словарно-орфоэпическая работа, опознавать 

деепричастия  
совершенного вида, образовывать 

деепричастия совершенного вида от глаголов, 

выделять суффиксы  

деепричастий; находить  
деепричастия и деепричастные обороты; 

составлять предложения с деепричастными 

оборотами и однородными членами 

предложения.  

 52  Р. р. Описание действий и трудовых 

процессов.  
Подготовка к сочинению по 

картине. Завязка, развитие 

действия, кульминация. 

Описание действий с 

использованием причастий и 

деепричастий. 

Текущий контроль  Индивидуальные задания, вопросы. 
Составлять рассказ по картине, подбирая 

материалы.  

53  Р.р. Обучение изложению текста - 

описания трудовых процессов  
 Изложение текста- описания трудовых 

процессов. Элементы сочинения по 

картине. 

 Текущий контроль  Выполнение творческого задания к тексту по 

картине. Уметь излагать текст-описание 

трудовых процессов. Использование 

глагольных форм при описании действий. 
54  Морфологический разбор деепричастий Порядок морфологического разбора 

деепричастия. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. Правописание 

деепричастий. Пунктуация при 

деепричастном обороте. 

 

Текущий контроль Самостоятельная работа с учебником. 

Образовывать различные формы глаголов, 

причастий и деепричастий; правильно писать 

слова с изученными орфограммами;  



выполнять морфологический разбор 

деепричастий; расставлять знаки препинания 

при деепричастных оборотах.  

Выполнять разбор 
55  Повторение материала  

по теме «Деепричастие», подготовка к 

диктанту  

Деепричастие. Орфография. 

Пунктуация. Морфологический и 

синтаксический разборы  

 Текущий контроль 

 

 Работа с конспектами. Написание теста, 

написание предложений с элементами 

объяснительного диктанта. 
Систематизировать знания, полученные по 

теме деепричастие.  

 56  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  
Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. Текст. 
 Проверка контрольной 

работы  
  
Написание текста под диктовку и выполнение  

грамматических заданий к нему  

 57   Анализ диктанта, работа над ошибками  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Грамматические 

разборы  

Выборочная проверка 

работ над ошибками  
.  

Выполнение работы над ошибками, 

допущенными в контрольном  

диктанте и грамматическом задании к нему  

 58   Наречие как часть речи  Самостоятельные части речи. 

Наречие - неизменяемая часть 

речи.  

Текущий контроль  Словарная работа, находить и характеризовать 

наречия, определять их морфологические 

признаки, синтаксическую роль наречий;  

находить словосочетания с наречиями  

59   Смысловые группы наречий  Смысловые группы наречий.  

Словосочетания с наречиями.  
Синонимические ряды.  

Текущий контроль Комплексная работа с текстом, 

предупредительный диктант. 

Находить наречия, определять их 

разряд; выписывать словосочетания с 

наречиями; составлять 

синонимические ряды с наречиями.  

 60   Степени сравнения наречий  Качественные прилагательные. Степени 

сравнения имен прилагательных и  

наречий. Сравнительная степень 

наречий. Простая и составная форма 

сравнительной степени. Превосходная 

степень сравнения  

наречий. Составная форма 

превосходной степени наречий. 

  
Текущий контроль  

Словарная работа, распознавание 

степеней сравнения наречий, 

образовывать различные степени 

сравнения наречий, находить в текстах 

наречия разных форм.  



 61   Морфологический разбор наречий.  

 

Морфологический разбор наречия, 

порядок морфологического разбора. 

Роль наречия в предложении. Устный и 

письменный разбор.  

 Текущий контроль 

  

 

Комплексный анализ текста. Словарный 

диктант. Характеризовать наречие по его 

морфологическим признакам и  

синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный  

морфологический разбор наречий; писать 

сочинение-рассуждение на предложенную 

тему.  

 62  Р.р. Подготовка к сочинению по картине  

 

 Сочинение-описание по картине. План 

описания картины. Элементы описания. 

Использование наречий при описании 

картины. 

Проверка творческих 

работ 

 Составление плана описание картины. 

Составление словаря. Описывать картину, 

используя деепричастия и причастия и 

наречия.  

63  Р.р. Обучение сочинению по картине, 

редактированию написанного 
Сочинение-описание по картине.  Описывать картину, используя 

деепричастия и причастия, наречия.  

 64 Анализ самостоятельных, контрольных и 

творческих работ. 

 Типичные орфографические, 

пунктуационные, речевые ошибки. 
Выборочная проверка 

работы над ошибками 
 Анализ ошибок: объяснительный диктант на 

правила, требующие повторения и 

закрепления 

 65  Совершенствование правописания НЕ с 

наречиями  
Правописание НЕ с наречиями.  

Синонимы.  
Противопоставление с союзом а.  
Словообразование наречий.  

Текущий контроль Применять орфографическое правило при 

написании НЕ с наречиями, находить наречия 

в орфографическом словаре; озаглавливать 

текст, делить на абзацы, находить наречия с 

текстообразующей функцией.  

 66  Обучающий тест по правописанию 

наречий  
 Наречие. Орфографические правила, 

связанные с наречиями 
 Текущий контроль.  Тестовая работа. Выбирать правильные 

варианты. Объяснять свой выбор.  

67  Правописание приставок не-ни в 

отрицательных наречиях 
Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 Текущий контроль Знать способы образования 

отрицательных  наречий, уметь выбирать 

правильное написание НЕ и НИ с 

отрицательными наречиями. 

Орфографический тренинг  
 68  Р.р. Обучение выборочному 

изложению - описанию действий в 

форме заметки в газету  

Работа с текстом изложения. 

Принципы отбора важной 

информации. Микротемы и их связь. 
Выборочное изложение  

  
Текущий контроль 

Писать выборочное изложение, сохраняя 

особенности авторского стиля и отбирая 

материал на одну  
из тем, озаглавливать текст, включать в 

текст наречия, причастия и причастные 

обороты.  



 71 Рр. Контрольное сочинение (описание 

действий)  
 Сочинение - описание действий в форме 

заметки в  
газету. Публицистический стиль.  

Проверка творческих 

работ 
Сбор материалов и написание текста в 

публицистическом стиле для заметки в газету. 

Словарная работа.  

 72   О-Е на конце наречий   Правописание наречий, оканчивающихся на 

шипящую  
 Текущий контроль Применять правило написания букв О и Е, О 

и А после шипящих на  

конце наречий; дифференцировать слова с  
различными видами 

орфограмм.  

 73   О-А на конце наречий  Правописание наречий, оканчивающихся на 

шипящую  
  Текущий контроль 
 

Тренировочный тест. Применять правило 

написания букв О и Е, О и А после шипящих 

на  

конце наречий; дифференцировать слова с  
различными видами 

орфограмм.  

  
74  

 Совершенствование правописания О- А на 

конце наречий  
Способы образования наречий 

(суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный).  

Однокоренные слова.  
Антонимы.  

  Проверка теста 

 

Написание теста. Применять правило 

написания О и А после шипящих на конце 

наречий, графически обозначать изучаемую 

орфограмму.  

 69    Н-НН в наречиях   Прилагательные.  
Причастия. Наречие. Принципы 

различения разных частей речи. 
Словообразование наречий. 

 Текущий контроль 
.  

Словарная работа, опрос по теме 

Применять орфографическое правило 

написания Н и НН в наречиях; 

применять правило написания Н и НН в 

разных частях речи.  
70 Н-НН в наречиях и краткой форме 

прилагательных, причастий 

Синтаксическая роль кратких 

прилагательных, причастий, наречий. 

Н-НН в наречиях и краткой форме 

прилагательных, причастий 

Фронтальный опрос Работа с конспектами. 

Орфографический тренинг. 

Синтаксический разбор предложений. 

Выполнение упражнений на изучаемое 

правило. 



  
75  

 Дефисное написание наречий    Однокоренные слова. Дефис в наречиях. 

Неопределенные местоимения и наречия.  
Отличие наречий с приставками от  

сочетаний предлогов с существительными, 

прилагательными и местоимениями. 

 Текущий контроль Знать условия выбора дефиса. Применять 

правило написания дефиса между частями 

слова в наречиях; образовывать наречия 

различными способами;  
сопоставлять дефисное написание 

неопределенных местоимений и наречий; 

отличать наречия с  
приставками от сочетаний 

предлогов с существительными, 

прилагательными и 

местоимениями.  

 76  Практикум по правописанию наречий   Наречие. Орфографические правила, 

связанные с написанием наречий 
Выборочный 

контроль 

выполнения 

практических работ 

Работа с конспектами. Проверочная работа. 

Выполнение упражнений. Работа с таблицей, 

словарно- орфоэпическая работа.  

77 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

самостоятельных частей речи  

  Приставки в наречиях. Имя 

существительное.  
Количественные числительные. 

Образование наречий от существительных и 

числительных. 

 Текущий контроль  

  

 Словарно- орфографическая работа, 

предупредительный диктант. Применять 

правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных, находить в случае затруднения 

наречия в орфографических словарях.  

 78 Обучающий тест по теме  
«Правописание наречий» 

  Наречие как часть речи. Способы 

образования наречий.  
Правописание наречий.  

  Текущий контроль 
 

Опрос, тест Образовывать наречия, находить 

их в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический  

разбор наречий, определять 

синтаксическую роль наречий.  
79 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий  
 Повторение: роль мягкого знака. Ь после 

шипящих. 
Правописание Ь знака на конце наречий  

 Текущий контроль Работа с обобщающей таблицей. Применять 

правило написания Ь знака после шипящих на 

конце наречий; правописание Ь знака в 

различных частях речи  

80  
  

Повторение и  
обобщение материала по теме «Наречие». 

Подготовка к диктанту  

Наречие как часть речи. Способы 

образования  
наречий.  
Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий.  

 Текущий контроль 
  

Образовывать наречия, находить 

их в текстах; правильно писать 

слова с  
изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор наречий, определять 

синтаксическую роль наречий.  



 81 

  

 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  
Орфография.  
Пунктуация. Грамматические разборы.  

 Проверка 

контрольного 

диктанта 

Написание текста под диктовку и выполнение  

грамматических заданий к нему 

82   Анализ контрольных и творческих работ.  
Работа над ошибками  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Ошибки в самостоятельных и 

творческих работах. Грамматические 

разборы  

 Выборочный контроль 

работ над ошибками 
Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте, 

сочинении и изложении. Ошибки в 

грамматическом задании к диктанту и их 

исправление.  
 83   Слово категории состояния как часть речи   Категория состояния. Наречие и его 

отличие от слов категории состояния.  
Способы выражения сказуемого.  

Текущий контроль  Находить слова категории  
состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены предложения.  
84 Морфологические признаки слова 

категории состояния 
Категория состояния. Наречие. 

Синтаксическая роль слов категории 

состояния. Правила написания наречий и 

слов категории состояния. 

 Текущий контроль Различать самостоятельные и служебные 

части речи; дифференцировать служебные 

части речи; различать предлоги,  

выписывать словосочетания с предлогами, 

производить  

морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 
 85  Р.р.  

Контрольное изложение текста, 

включающего слова категории состояния: 

знакомство с текстом, составление плана. 

 Изложение текста, включающего слова 

категории состояния  
 Текущий контроль  Излагать текст, включающий слова 

категории состояния  

86 РР. Контрольное изложение. Написание 

текста работы. 

Изложение текста, включающего слова 

категории состояния 

Проверка 

контрольного 

изложения 

Изложение текста, включающего слова 

категории состояния 

 87  Повторение темы «Категория состояния»;  

комплексный анализ текста.  

  Категория состояния  как часть речи. 

Правила написания и употребления слов 

категории состояния 

 Проверка теста  Работа с конспектами. Систематизация 

знаний. Комментированное письмо, работа с 

раздаточным материалом, тест 

 88  Самостоятельные и служебные части 

речи Предметная область "Родной 

язык и родная литература". 

Самостоятельные части речи.  
Служебные части речи. Предлог.  
Союз. Частица. РР.Научный стиль.  

Текущий контроль  Работа с учебником. Комплексный анализ 

текста, словарная работа 

 89   Предлог как часть речи   Предлог. Его роль в словосочетании. 

Отличие предлога от других служебных 

частей речи. Предлог и самостоятельные 

части речи. 

Текущий контроль 

 

Нахождение предлогов в предложении, 

выписывать словосочетания с предлогами, 

производить морфологический анализ 

предлога; Словарный диктант 



 90   Употребление предлогов  Однозначные и многозначные предлоги.  

Падежи. С которыми употребляются 

предлоги. 

 Текущий контроль Употреблять однозначные и 

многозначные предлоги, составлять 

словосочетания с предлогами, в 

случае затруднений пользоваться  

«Толковым словарем»; исправлять недочеты в 

употреблении предлогов.  

 91   Производные и непроизводные предлоги   Непроизводные предлоги.  
Производные предлоги.  
Самостоятельные части речи.  
Служебные части речи. 

Отличие производных предлогов от слов 

частей речи, от которых они образованы  

  Текущий контроль Распознавать производные и непроизводные 

предлоги,  

дифференцировать словосочетания с 

различными предлогами; анализировать 

производные предлоги по их 

происхождению; исправлять 

неправильное употребление предлогов.  

 92   Простые и составные предлоги    Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога.  
Предложные словосочетания.  

 Текущий контроль  Морфологический тренинг. Работа с 

текстами. Выполнение упражнений из 

учебника. Элементы 
 Комплексного анализа текста.  

 93   Морфологический разбор предлога  Морфологический разбор предлога. 

Порядок разбора. Особенности разбора 

служебных частей речи. 

Предложные словосочетания.  

 Текущий контроль Работа с учебником. Распознавать 

простые и составные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с 

различными предлогами; исправлять 

неправильное употребление предлогов; 

производить морфологический разбор 

предлогов.  
94  Р.р. Обучение сочинению по личным 

впечатлениям  
 Сочинение по личным впечатлениям: 

замысел, тема, план, написание текста 
Проверка творческих 

работ 
 Написание  сочинения по личным 

впечатлениям.  

 95  Слитное и раздельное написание 

производных предлогов  
Производные предлоги. Слитное и 

раздельное написание производных 

предлогов.  

 Текущий контроль.  Уметь применять правило слитного и 

раздельного написания производных 

предлогов; выписывать словосочетания с 

предлогами.  

96  Дефисные написания предлогов Дефисные написания предлогов   Фронтальный опрос  Выполнение упражнений по 

правилу, изученному на прошлом 

уроке. Знакомство с новым 

правилом. Конспектирование 

элементов беседы. 



 97   Повторение темы  
«Предлог»  

 Предлог и его отличия от других частей 

речи. Орфографические и пунктуационные 

правила, связанные с написанием предлогов. 

 Текущий контроль  Систематизирование знаний о предлоге. 

Выполнение упражнений из учебника и 

индивидуальных заданий. Подготовка к 

контрольному тесту. 

 98  Контрольный тест на правописание 

предлогов  
 Предлоги.  Орфографические правила, 

связанные с предлогами. Обязательная и 

факультативная пунктуация при предлогах.  

 Проверка 

контрольной работы  

 Написание теста  

 99  Союз как часть речи  Союз и его роль в предложении. Отличие 

союза от других служебных частей речи. 

Простые и составные союзы. 

Непроизводные и производные союзы  

 Текущий контроль Определение союза как части речи; 

производить морфологический анализ союза; 

выделять союзы в  
тексте, классифицировать союзы, определять 

основную мысль и стиль текста.  

 100  Подчинительные и сочинительные союзы. 

Запятая в сложном союзном предложении  
 Союз. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Сложносочиненные 

сложноподчиненные предложения.  

  Фронтальный опрос.  Распознавать простые и составные 

союзы, дифференцировать 

словосочетания с различными союзами; 

исправлять неправильное употребление 

союзов. Выполнение упражнений из 

учебника 

  

 101 

Группы  
сочинительных союзов. Роль 

сочинительных союзов в 

сложносочинённо м предложении  

  Сочинительные союзы.  
Соединительные союзы. Противительные 

союзы.  

Разделительные союзы.  

 Текущий контроль,  

  

  

  

 Опознавать разные по значению союзы, 

составлять предложения по схемам, 

используя разные союзы;  
выделять однородные члены предложения и 

основы предложений; определять тип и стиль 

текста.  

  

102  

  

  

Р.р   Обучение сочинению –  
рассуждению на  
тему «Книга - наш друг и советчик»  

 Сочинение –  

рассуждение.  
Доказательства, тезис.  

  

 Проверка творческих 

работ 
 Работа с конспектами. 

Уметь рассуждать на заданную тему,  
логически выстраивать  
повествование.  

  

  
103  

  

  

Подчинительные  
союзы и их роль в предложении. Типы 

подчинительных союзов  

Подчинительные союзы. Группы  
подчинительных союзов: причинные, 

целевые, временные, условные, 

сравнительные, изъяснительные.  

 Текущий контроль 
  

  

 Самостоятельная  
работа в конце урока. 
Опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из 

данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам.  



104  Р.р. Контрольное сочинение- рассуждение 

на предложенную тему 
Сочинение – рассуждение.  
Доказательства, тезис. 

Проверка 

творческих работ 

Уметь рассуждать на заданную тему, 

логически выстраивать повествование 



 
105  

Морфологический 

разбор союза; 

комплексный анализ 

текста  

  

Морфологический разбор союза.  

  

Текущий контроль  

  Работа с конспектами. 
Выполнять морфологический разбор союзов.  

Комментированное письмо, работа с раздаточным материалом 

 106   Слитное написание 

союзов  
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

ЗАТО  

 Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей (ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТОБЫ).  

  Текущий контроль Применять орфографическое правило написания союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от наречий с 

частицей (ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); определять стиль 

текста, расставлять знаки препинания в простом и сложном 

предложениях.  
 107  Обучающий тест по  

правописанию предлогов 
и союзов  

   

Предлоги и союзы.  

  

Фронтальный опрос.  

  
Выбирать правильные варианты, обосновывать свой выбор.  

108  Подготовка к диктанту  Орфография. Пунктуация.   Текущий контроль Систематизировать знания.  Комментированное письмо, работа 

с раздаточным материалом. Работа с конспектами. 

 109  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  
Орфография.  
Пунктуация. Грамматические 

разборы.  

 Проверка 

контрольных работ 

Написание текста под диктовку и выполнение  грамматических 

заданий к нему 

 110  Анализ контрольных  и 

творческих работ. 
 Работа над ошибками.   Выборочная проверка 

работ над ошибками 
 Объяснение сложных случаев написания слов и предложений.  

Работа с конспектами.  
Выполнение работы над ошибками.  

 111  Частица как служебная 

часть речи. Разряды 

частиц.  

Формообразующие 

частицы  

Частица. Разряды частиц.  
Формообразующие частицы. 

Условное и повелительное наклонение 

глагола. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  

  Текущий контроль 

  

  

  

 

 Распознавание разрядов частиц по значению, употреблению и  

строению, составлять и записывать рассказ по рисункам; 

озаглавливать текст, определять стиль речи.  

112  Модальные частицы, 

их употребление в 

устной и письменной 

речи 

Модальные частицы. Их виды и 

значения. Синонимия модальных 

частиц 

  Текущий контроль Уметь употреблять модальные частицы.  

Комментированное письмо, работа с раздаточным 

материалом 

 113  Р.р. Обучение сочинению-  

рассуждению  

 

 Сочинение на тему  
«Как мне стать …». Типы текстов: 

повествование -описание- 

рассуждение. Композиция работы. 

  Проверка творческих 

работ 
 Формулировка проблемы, позиции. Аргументация. План. 
Уметь писать сочинение-повествование -описание- 

рассуждение. 



 120 Частица НИ, приставка 

НИ, союз НИ- НИ  
НИ- частица, НИ – приставка, союз НИ-

НИ. Различение в написании и сходство 

в смысле. 

 Текущий контроль Находить и различать НИ в разных значениях в 

предложенных упражнениях; обозначать изученные 

орфограммы; составлять сложные предложения с наречиями, 

местоимениями, частицами.  
 121   Повторение изученного 

материала  

по  
теме «Частица»  

Частицы формообразующие и 

смысловые.  Отрицательные частицы. 

Морфологический разбор частиц.  

Текущий контроль Тест или проверочная работа  на тему. Находить частицы; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор частиц, составлять 

сложные предложения, решать тестовые задания.  

 122  Повторение правил 

правописания служебных 

частей  

речи  

 Служебные части речи. Предлог.  
Союз. Частица. Особенности написания 

служебных частей речи 

 Фронтальный опрос.   Работа с конспектами. Решать тестовые задания, применяя 

полученные знания. Комментированное письмо, работа с раз- 

даточным материалом 

  123  Контрольный тест по 

правописанию служебных 

частей речи  

 Служебные части речи. Предлог.  
Союз. Частица.  

Проверка контрольного 

теста 
Решение тестовых заданий с применением полученных знаний.  

114  Раздельное и дефисное 

написание частиц  
 Раздельное и дефисное написание 

частиц.  
  Текущий контроль Применять правило раздельного и дефисного написания 

частиц, составлять предложения с частицами.  

115  Р.р.Обучение 

сжатому изложению с 

использованием 

различных способов 

сжатия. 

  Приемы сжатия текста.  Исключение, 

обобщение, упрощение. Сохранение 

микротемы при сжатии текста. 

Приемы конспектирования при 

написании изложения. 

 Проверка творческих 

работ 
  Работа с конспектами. Конспектирование текста изложения. 

Применять приемы сжатия текста.  

116 Р.р.Написание сжатого 

изложения текста 

художественного стиля 

Художественный стиль. Сжатое 

изложение. 

Проверка творческих 

работ 

Написание и редактирование текста изложения. 

117 Морфологический 

разбор частиц 

Особенности морфологического 

разбора служебных частей речи. 

Порядок морфологического разбора.   

Текущий контроль Работа с конспектами. План выполнения морфологического 

разбора. Морфологический тренинг. Выполнение упражнений 

на изучаемую тему. 

118 Отрицательные частицы 

НЕ- НИ.  

Различение частиц 

НЕ- НИ  

Частица и приставка. НЕ и НИ как 

частицы или приставки. Различение 

частиц и приставок. 

Текущий контроль Работа с конспектами. Обобщение правил о написании НЕ и 

НИ. Комментированное письмо, работа с раздаточным 

материалом 

119 Р.р. Обучение сочинению 
по данному  

началу. 

Сюжет, элементы сюжета, композиция 

работы. Тип текста: повествование, 

описание, рассуждение. План. 

Проверка творческих 

работ 

Работа с материалами учебника. Возможные варианты развития 

сюжета по началу: выбор и убедительность выбора развития 

сюжета. Работа с составлением словаря для сочинения. 



124  Анализ контрольных и 

творческих работ, теста. 
Работа над ошибками.   Выборочный контроль 

выполнения работы над 

ошибками 

Производить анализ теста, исправлять ошибки. 

 125  Междометие как 

служебная часть речи. 

Звукоподражательые 

слова.  

 Междометие.  
Звукоподражательные слова. 

Происхождение междометий. Отличать 

междометия от других частей речи. 

Текущий контроль Дифференцировать междометия в предложениях, опознавать  

междометия, употребленные в значении других частей речи;  

расставлять знаки препинания при междометиях.  

  126    Дефис в междометиях.  
Знаки препинания при 

междометиях  

 Междометие. Орфографические и 

пунктуационные правила, связанные с 

употреблением междометий в текстах. 

 Текущий контроль    Комментированное письмо, работа с раздаточным материалом. 

Дефис в междометиях. Повторение  правил  написания дефиса 

со словами различных частей речи. 

 127  Р.р. 
Контрольное изложение 

по художественному 

тексту с сохранением 

авторского стиля  

Тема, основная мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Структура текста.  

Авторский стиль  

 Поверка творческих 

работ 
Определять тему и основную  
мысль текста, составлять его план; писать изложение, сохраняя  

структуру текста и авторский стиль  

 128  Комплексный анализ 

текста  
Комплексный анализ текста по 

предложенному плану.  
Выборочная 

проверка 

практических работ 

Письменный опрос. Применять на практике изученные правила. 

Выполнение комплексного анализа текста по предложенному 

правилу. 

 129  Повторение изученного в 

7 классе. Фонетика, 

графика, орфография, 

лексика, фразеология 

Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература". 

Фонетика. Звуки.  

Ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные, звонкие и 

глухие.  

Фонетический разбор слов.  

  Тематический 

контроль  
 Работа с конспектами. 
 Комментированное письмо, работа с раз- даточным 

материалом 
Применять на практике изученные правила.  

 130   Повторение и обобщение 

изученного в 7 классе. 

Морфемика.  

Словообразование 

Предметная область 

"Родной язык и родная 

литература". 

Морфемика. Словообразование.  
Строение слов.  
Образование слов. Способы 

словообразования. 

 Тематический 

контроль 
 Работа с конспектами. 
Применять на практике изученные правила.  

 131   Повторение и обобщение 

изученного в 7 классе. 

 Морфология Предметная 

область "Родной язык и 

родная литература". 

Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Междометия.  
Синтаксическая роль частей речи.  

 Тематический 

контроль 
Работа с конспектами.  
 Комментированное письмо, работа с раз- даточным 

материалом 

  

Распознавать морфемы  



132  Повторение и обобщение 

изученного в 7 классе. 

Орфография  

Орфография. Орфограмма. Повторение 

правил, изученных в 7 классе 
Фронтальный опрос Работа с конспектами.Распознавать части речи, изученные в 7 

классе. Использование орфографических правил.  

 133   Повторение и 

обобщение изученного в 

7 классе. 
Синтаксис  

Синтаксис.  

Словосочетание. Предложение. 

Члены предложения.  
Обращение. Однородные члены 

предложения.  

Простое предложение. Сложное 

предложение.  

Тематический 

контроль  
  

 

 Работа с конспектами. Орфографическо-пунктуационный 

тренинг. Комментированное письмо, работа с раздаточным 

материалом 
Применять правила  

   Повторение и 

обобщение изученного в 

7 классе. 

Пунктуация. Знаки завершения, 

разделения. Пунктуация при 

однородных членах  

 Тематический 

контроль 
 Работа с конспектами. Комментированное письмо, работа с 

раздаточным материалом. 

  
134  

  

  

  

  

  

Пунктуация  

 

предложения,  
причастных и деепричастных 

оборотах, в сложных предложениях.  

Пунктуация при прямой речи и 

диалоге.  

 Применять на практике изученные правила. 

135  Итоговый контрольный 

диктант  
Итоговый контрольный диктант.   Проверка итогового 

контрольного 

диктанта 

Написание текста под диктовку и выполнение 

грамматических заданий к нему 

  
136  

Анализ итогового 

диктанта  
Орфография.  
Пунктуация. Грамматические разборы.  

 Контроль выполнения 

работы над ошибками. 

 

Исправление ошибок. Применять знания, полученные за год 



Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение 

учебного предмета  

  

Для учителя:  

1. Бакулина Г. А. Конспекты уроков для учителей русского языка: 7 класс /             Г.А.  

Бакулина. - М: Владос, 2011.  

2. Безымянная О. М. Диктанты с комплексным анализом текста / О. М. Безымянная, С. А. 

Лукьянов. - М.: Айрис, 2016.  

3. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 7 класс/ 

Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2019.  

4. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, М. Г.  

Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. - М.: Просвещение, 2019.  

  

Для учащихся:  

Баранов М. Т. Русский язык. Учебник. 7класс / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская,  

М. Шанский. - М.: Просвещение, 2020.  
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