
 



 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по русскому языку для 7 в  класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (авторы программы Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Кибирева, Т.М.Воителева, 

Е.С.Антонова, Н.Н.Фаттахова, И.Р.Калмыкова). Программа курса «Русский язык» для 5-9 классов под редакцией Е.Н.Быстровой 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.  

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 7  класса и составлена из расчета 4 ч. в неделю, 136 часов в год.. 

Свободное владение родным русским языком  - надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

Поэтому содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Обучение ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Планируемые результаты 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским(неродным) языком обучения выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых 

в школе учебных предметов. В этой связи в планируемые результаты обучения включены личностные и метапредметные результаты 

освоения предмета «русский язык: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 



 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих способностей личности, при получении 

образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 



 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости 

(пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 



 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Русский язык в современном мире. 

Речь. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как 

вид деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

Повторение изученного в 5-6 классах. Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, наречие. Синтаксис и 

пунктуация. 

Морфология. Орфография.  

ПРИЧАСТИЕ. 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н, нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление 

деепричастий в речи. 



 

Служебные части речи. Междометия.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

ПРЕДЛОГ. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

СОЮЗ.Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. Правописание 

союзов. Употребление союзов в речи. 

ЧАСТИЦА. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц. Употребление частиц в 

речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Распределение часов курса русского языка в 7 классе: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Ведение. 1 ч. 

2 В программе на раздел «Речь» отводится 37 часов, но этот материал усваивается не в одном разделе, а в течение 

всего  учебного года. Остальные часы на развитие речи (28 часов)  распределены на изложения и сочинения в 

течение всего 7-го класса. 

 

15 ч., на развитие 

речи 4ч. 

3 Повторение изученного в 5-6 классах 8 ч.. на развите 

речи 3 ч. 

4 Причастие 28 ч., на развитие 

речи 5 ч. 

5 Деепричастие 12ч., на развитие 



 

речи 2 ч. 

6 Служебные части речи. Междометие.  

 предлог  

 союз 

 частица 

 междометие 

1ч. 

10ч., РР 3 ч. 

14 ч., РР 3 ч. 

14 ч., РР 3 ч. 

3ч., РР 1 ч. 

8 Повторение изученного в 5-7 классах 5 ч. РР 1 ч. 

 Всего: 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Тип 

урока 

Виды деятельности Планируемые результаты Дата 

проведени

я 

Примеча-

ния Предметные Метапредметные 

и личностные 

(УУД) 

  

1 Русский язык в современном 

мире 

КУ Обучение 

конспектированию, 

работа с текстом, 

выступление по 

конспекту 

Выявить роль родного 

языка в современном 

мире 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

  

Речь (15 ч.), развитие речи (4 ч.) 

2 Текст. Тема широкая и узкая КУ Беседа, словарный 

диктант, 

заслушивание работ 

по темам, 

исследовательская 

работа по группам 

Осознавать различия 

темы широкой и узкой, 

повторить признаки 

текста 

 

 

Исследование и 

совокупность 

операций по 

обработке, 

систематизации, 

обобщению и 

использованию 

полученной 

информации 

  

3 РР 1. Написание сочинения 

«Улица моего детства» 

РР Сочинение Выстраивать 

высказывание в 

соответствии с 

заявленной темой 

Система 

ценностных 

ориентаций 

школьника, 

отражающих 

личностные 

смыслы, мотивы, 

отношения к 

различным 

сферам 

окружающего 

мира 

  



 

4 Тема широкая и узкая КУ Беседа, составление 

схемы, 

тренировочные 

упражнения 

Конкретизировать 

границы темы 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска 

  

5 Входная диагностика УПКЗ

У 

Контрольная работа Выявить уровень 

остаточных знаний 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

  

6 Простой и сложный план  

 
УПЗ

У 

Беседа, работа с 

таблицей, 

тренировочные 

упражнения 

Видеть микротемы 

текста; составлять 

простой и сложный 

планы текста  

Формирование 

общеучебного 

навыка выделять 

самое 

существенное, 

опираясь на 

ключевые слова 

  

7 РР 2. Сочинение по сложному 

плану «Народные умельцы 

моего края» 

РР Слайд-шоу по ДЗ, 

коллективное 

составление 

сложного плана 

Создавать устные и 

письменные 

подготовленные 

монологические 

высказывания; 

составлять сложный план 

Умение 

составлять 

сложный план 

  

8  Чтение - основной вид 

речевой деятельности. Виды 

чтения 

УПЗ

У 

Беседа, составление 

конспекта. 

Составление плана, 

схемы, 

тренировочные 

упражнения 

 

 

Конспектировать текст. 

Знать виды чтения  

Умение 

составлять 

конспект 

прочитанного  

  



 

9 РР 3. Написание сочинения-

рассуждения «Как надо 

читать художественную 

литературу  

РР Сочинение Подробно излагать текст, 

выстраивая его логически 

выверено 

Понимать содержание 

небольшого по объему 

учебно-научного, 

художественного текста, 

определять его основную 

мысль 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

  

10 Типы речи  и стили речи КУ Тренировочные 

упражнения, 

взаимопроверка 

выполненных 

заданий, наблюдение 

над языком 

художественной 

литературы 

Осознавать  основные 

признаки текста, 

определять его 

функционально-

смысловые типы 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

Умение 

аргументировать 

высказывание; 

формирование 

общеучебного 

навыка выделять 

самое 

существенное, 

опираясь на 

ключевые слова 

  

11 Типы речи  и стили речи КУ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения, 

создание текста в 

разных стилях 

Анализировать текст, 

определять его тему, 

основную мысль 

  

1-13 Научно-учебный стиль речи КУ Беседа, составление 

плана, работа с 

текстом 

Передавать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде 

Умение слушать и 

вступать в диалог 
  

14-

15 

Научно-популярный стиль 

речи. Практическая работа 

КУ Выразительное 

чтение текста, работа 

со словарём, 

организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся  

Выделять абзацы в тексте 

на основе проведения 

элементарного 

структурно-смыслового 

анализа  текста 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска 

  

16 Публицистический стиль речи КУ Беседа, составление Создавать устные и Создавать устные   



 

вопросного плана письменные 

монологические 

высказывания 

небольшого объема на 

нравственно-этические, 

социокультурные темы 

и письменные 

монологические 

высказывания на 

нравственно-

этические, 

социокультурные 

темы 

17 Особенности 

публицистического стиля 

УЗИ Заполнение таблицы, 

словарный диктант, 

составление 

сообщения 

Определять стили речи  

 

 

 

Умение 

выстраивать 

аргументацию 

  

18 Проверяем себя.  

Урок-практикум 

УКЗ Беседа,  работа с 

текстом 

  

19 РР 4. Написание сочинения «С 

чего начинается Родина?» 

РР Сочинение Создавать небольшие 

тексты (описание, 

повествование, 

рассуждение) в 

соответствии с нормами 

построения различных 

функционально-

смысловых типов речи 

Система 

ценностных 

ориентаций 

школьника, 

отражающих 

личностные 

смыслы, мотивы, 

отношения к 

различным 

сферам 

окружающего 

мира 

  

20 Резервный урок КУ Тренировочные 

упражнения 
    

 
Повторение изученного в 5-6 классах (8ч.), развитие речи (3ч.) 

21 Фонетика. Орфоэпия   УОСЗ Беседа, работа с 

таблицей, 

тренировочные 

упражнения, работа с 

текстом 

Повторить, обобщить, 

систематизировать 

сведения по разделам 

«Фонетика», «Орфоэпия» 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

  



 

22 Морфемика. Словообразование УПЗ

У 

Словарный диктант, 

беседа, 

тренировочные 

упражнения, работа с 

текстом 

Повторить, обобщить, 

систематизировать 

сведения по разделам 

«Морфемика», 

«Словообразование» 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

Формирование 

основ культуры 

  

23 РР 5. Написание сочинения от 

1-го или 3-го лица  «Какие они – 

современные подростки?» 

РР Беседа, сочинение Написать сочинения от 1-

го или 3-го лица   

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

  

24 Лексика и фразеология 

 
КУ Индивидуальные 

исследования, работа 

со словарём, работа в 

паре, словарный 

диктант 

 

Осознавать роль лексики 

и фразеологии в 

формировании  и  

выражении мысли, в 

овладении языком как 

средством общения 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

  

25 Морфология. Части речи. Имя 

существительное 

КУ Интеллектуальная 

разминка, 

тренировочные 

упражнения, 

индивидуальные 

задания 

Повторить, обобщить, 

систематизировать 

сведения по разделу 

«Морфология» 

  

26  РР 6. Изложение с 

продолжением 

РР Презентация, 

составление плана к 

тексту, маркировка 

текста, изложение 

Составлять план к тексту, 

маркировать текст 

Самостоятельная 

организация 

речевой 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

  

27 Имя прилагательное. Имя 

числительное 

УПЗ

У 

Беседа, 

тренировочные 

упражнения 

Повторить, обобщить, 

систематизировать 

сведения по темам «Имя 

прилагательное», «Имя 

числительное» 

Формирование 

основ культуры 

речи 

  

28 Глагол УПЗ Тренировочные Повторить, обобщить, Формирование   



 

У упражнения, 

индивидуальные 

задания 

систематизировать 

сведения по темам «Имя 

прилагательное», «Имя 

числительное» 

основ культуры 

речи 

29 Местоимение. Наречие УПЗ

У 

Тренировочные 

упражнения 

Повторить, обобщить, 

систематизировать 

сведения по темам 

«Местоимение», 

«Наречие» 

Умение 

формулировать 

высказывание  

  

30 Синтаксис и пунктуация КУ Публичный отчёт о 

проведённой работе, 

тренировочные 

упражнения 

Повторить, обобщить, 

систематизировать 

сведения по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»  

Умение слушать и 

вступать в диалог 
  

31  РР 7. Написание изложения по 

тексту на с.101-102 

РР Коллективное 

составление плана  

изложения 

Систематизировать, 

обобщать и использовать 

полученную 

информацию 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

  

Причастие (28 ч.), развитие речи (5 ч.) 

32 Что такое причастие КУ Составление схемы, 

тренировочные 

упражнения 

Знать признаки 

причастия как части речи 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска  

  

33 Признаки прилагательного у 

причастия 

УЗИ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Уметь отличать 

прилагательное от 

причастия 

Формирование 

общеучебного 

навыка выделять 

самое 

существенное, 

опираясь на 

ключевые слова 

  

34 Признаки глагола у причастия УПЗ

У 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

Уметь отличать 

причастие от других 

частей речи 

Умение 

формулировать 

высказывание 

  



 

упражнения 

35 Причастный оборот КУ Составление схемы, 

наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Знать строение 

причастного оборота, 

правила его выделения 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска 

  

36 Знаки препинания при 

причастном обороте 

УЗИ Тренировочные 

упражнения 

Выделять причастный 

оборот в простом 

предложении  

Умение 

аргументировать 

высказывание 

  

37  РР 8. Сочинение «Мой родной 

поселок» 

РР Составление плана, 

сочинение 

Уметь включать 

краеведческий материал 

в художественный текст 

Система 

ценностных 

ориентаций 

школьника, 

отражающих 

личностные 

смыслы, мотивы, 

отношения к 

различным 

сферам 

окружающего 

мира 

  

38 Действительные причастия  

 
КУ Составление 

сопоставительной 

таблицы, 

распределительный 

диктант с 

взаимопроверкой 

 

Прогнозировать и 

оценивать материал на 

сопоставлении 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

при работе в паре 

  

39 Страдательные причастия  

 
КУ Интеллектуальная 

разминка, 

составление 

таблицы, «линейка 

достижений» 

Различать 

действительные и 

страдательные причастия 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

  



 

40 Образование действительных 

причастий настоящего времени 

КУ Тренировочные 

упражнения 

Знать способы 

образования 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

  

41  РР 9. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения па 

картине И.И. Шишкина «Утро 

в сосновом бору» 

РР Слайд-шоу, рассказ о 

жизни и творчестве 

художника, отбор 

материала к 

сочинению, 

написание черновика 

сочинения 

Уметь отбирать материал 

по выбранной теме 

Самостоятельная 

организация 

речевой 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

  

42 РР 9. Написание контрольного 

сочинения па картине И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом 

бору» 

РР Сочинение Редактировать и 

оценивать созданный 

текст 

 

43 Образование страдательных 

причастий настоящего времени 

КУ Распределительный 

диктант с 

взаимопроверкой, 

тренировочные 

упражнения 

Знать способы 

образования 

страдательных причастий 

настоящего времени 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

при работе в паре 

  

44 Проверяем себя 

Урок-практикум 

УКЗ Рассказ по таблице, 

работа с текстом, 

тренировочные 

упражнения 

Уметь различать 

действительные и 

страдательные причастия 

Уметь 

сопоставлять, 

выявлять 

различия 

  

45  РР 10. Написание сочинения-

рассуждения «По одёжке 

встречают» 

РР Подготовка устного 

сочинения-

рассуждения, оценка 

выступления 

Уметь выстраивать 

аргументацию при 

обсуждении 

нравственно-этических 

проблем 

Умение 

формулировать 

высказывание 

  

46 Образование действительных 

причастий прошедшего времени 

КУ Работа с текстом, 

распределительный 

диктант, 

самопроверка 

Опознавать 

действительные и 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

  



 

47 Образование страдательных 

причастий прошедшего времени 

КУ Тренировочные 

упражнения 

видеть их в тексте, 

воспринимать на слух 

деятельность 

(самоконтроль) 

  

48 Образование действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

УПКЗ

У 

Составление схемы, 

тренировочные 

упражнения, диктант 

Способность 

классифициро-

вать материал 

  

49 Полные и краткие причастия УПКЗ

У 

Тренировочные 

упражнения, 

распределительный 

диктант 

Уметь различать полные 

и краткие причастия 

Выявлять общее и 

различное 

 

  

50 Синтаксическая роль полных и 

кратких причастий 

КУ Заполнение таблицы Определять 

синтаксическую 

функцию полных и 

кратких причастий 

Формирование 

общеучебного 

навыка выделять 

самое 

существенное, 

опираясь на 

ключевые слова 

  

51 Морфологический разбор 

причастия 

УПЗ

У 

Тренировочные 

упражнения, диктант 

Знать морфологические 

признаки причастия 

Умение 

формулировать 

высказывание 

  

52 Контрольная работа №1 УПКЗ

У 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

освоения материала по 

теме «Причастие» 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

  

53 Анализ результатов 

выполнения контрольной 

работы 

УПКЗ

У 

Тренировочные 

упражнения 

Проанализировать 

контрольную работу, 

выявить типичные 

ошибки 

  



 

54 Правописание Н и НН в 

причастиях 

КУ Работа с таблицей, 

тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

правописание Н и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Формирование 

общеучебного 

навыка выделять 

самое 

существенное, 

опираясь на 

ключевые слова 

  

55 Правописание Н и НН в 

отглагольных прилагательных 

УПЗ

У 

Заполнение таблицы, 

тренировочные 

упражнения, 

диктант, само- и 

взаимопроверка 

Способность 

обучающегося 

осуществлять 

коммуникатив-

ную деятельность 

  

56 РР 11. Написание сочинения-

описания на тему «За городом» 

на основе личного опыта или 

воображения 

РР Распределительный 

диктант, сочинение 

Написать сочинение-

описание на основе 

личного опыта или 

воображения 

Самостоятельная 

организация 

речевой 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

  

57 Правописание краткой формы 

страдательного причастия и 

краткой формы однокоренного 

прилагательного 

УЗИ Распределительный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

составление 

алгоритма 

Различать краткую 

форму страдательного 

причастия и краткую 

форму однокоренного 

прилагательного 

Умение 

логически 

выстраивать 

алгоритм 

  

58 Слитное и раздельное 

написание не с причастиями  

 

УПЗ

У 

Составление 

таблицы, 

объяснительный 

диктант 

Знать правила слитного и 

раздельного написания 

не с причастиями 

Умение 

применять 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач  

  

59 Правописание не с причастиями УЗИ Работа с текстом Умение 

аргументировать 

высказывание 

  

60 Употребление причастий в речи УОСЗ Работа с текстом Определять роль 

причастий в речи 

  



 

61 Проверяем себя.  

Урок-практикум 

КУ Интеллектуальная 

разминка, 

работа с текстом 

Систематизировать 

материал по теме 

«Правописание 

причастий» 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

  

62 Контрольная работа №2 УПКЗ

У 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

освоения материала по 

теме «Правописание 

причастий» 

  

63 Анализ результатов 

выполнения контрольной 

работы 

УПКЗ

У 

Тренировочные 

упражнения 

Проанализировать 

контрольную работу, 

выявить типичные 

ошибки 

  

64 Резервный урок КУ Работа со словарём, 

тренировочные 

упражнения 

Проанализировать 

трудные случаи 

написания причастий 

  

Деепричастие (12 ч.), развитие речи (2 ч.) 

65 Что такое деепричастие КУ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Знать признаки 

деепричастия как части 

речи 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска, 

исследование и 

совокупность 

операций по 

обработке, 

систематизации, 

обобщению и 

использованию 

полученной 

информации 

  

66 Деепричастный оборот КУ Тренировочные 

упражнения, 

творческая работа 

Знать строение 

деепричастного оборота, 

правила его выделения 

  

67 Деепричастия несовершенного 

и совершенного вида 

КУ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения, 

творческая работа 

Различать деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

  

68 Образование деепричастий УПЗ

У 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Знать способы 

образования 

деепричастий  

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

  



 

69 Виды деепричастий КУ Диктант, составление 

обобщающей 

таблицы 

Знать виды деепричастий Умение 

систематизиро-

вать и обобщать 

изученный 

материал 

  

70 Морфологический разбор 

деепричастия 

УПЗ

У 

Работа с текстом, 

тренировочные 

упражнения 

Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

уметь дать 

характеристику 

деепричастия как части 

речи 

Умение  

логически 

выстраивать 

изученный 

теоретический 

материал и 

применять его для 

практических 

заданий 

  

71  РР.12 Сжатое изложение РР Составление плана, 

написание 

изложения текста 

Знать способы сжатия  

текста и использовать их 

при написании 

изложения 

Кратко излагать 

текст 

  

72 Употребление деепричастий в 

речи 

УПЗ

У 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, диктант  

Уметь грамотно 

употреблять 

деепричастия в речи 

Умение 

формулировать 

высказывание 

  

73 Употребление деепричастий в 

пословицах и поговорках 

УПЗ

У 

Лингвистический 

эксперимент, 

тренировочные 

упражнения 

Уметь грамотно 

употреблять 

деепричастия в 

пословицах и поговорках 

Использовать 

грамматические 

средства языка 

для создания 

яркого образного 

высказывания 

  

74 РР. 13 Устное сочинение по 

картине О.В. Белоковской 

«Портрет сына» 

РР Отбор материала к 

сочинению, 

подготовка устного 

сочинения –

рассуждения, оценка 

выступления 

Уметь отбирать материал 

к сочинению, оценивать 

выступления 

одноклассников 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

  



 

75 Проверяем себя.  

Урок-практикум 

УКЗ Словарный диктант, 

работа с текстом, 

тренировочные 

упражнения 

Систематизировать 

материал по теме 

«Деепричастие» 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

 

  

76 Контрольная работа № 3 УПКЗ

У 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

освоения материала по 

теме «Деепричастие» 

  

77 Анализ результатов 

выполнения контрольной 

работы 

УПКЗ

У 

Работа со словарём, 

тренировочные 

упражнения 

Проанализировать 

контрольную работу, 

выявить типичные 

ошибки 

  

78 Резервный урок 

 
КУ Работа со словарём, 

тренировочные 

упражнения 

Проанализировать 

трудные случаи 

написания деепричастий, 

выделения 

деепричастного оборота 

  

Служебные части речи. Междометия (1 ч.) 

79 Служебные части речи. 

Междометия  

КУ Работа с текстом, 

тренировочные 

упражнения 

Выявлять и оценивать 

использование 

выразительных средств 

языка в художественной 

и разговорной речи 

 

Умение видеть 

роль языковых 

средств 

выразительнос- 

ти и 

изобразительно-

сти в 

художественном 

тексте и в устной 

речи 

  

Предлог (10ч.), развитие речи (3 ч.) 

80 Предлог как служебная часть 

речи 

УПЗ

У 

Лингвистический 

эксперимент, 

тренировочные 

упражнения 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска 

  

81 Разряды предлогов. Виды 

предлогов по составу 

УПЗ

У 

Работа с текстом, 

составление схемы, 

диктант 

Знать разряды предлогов Исследование и 

совокупность 

операций по 

  



 

82 Разряды предлогов. Виды 

предлогов по происхождению 

УЗИ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

распределительный 

диктант 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

обработке, 

систематизации, 

обобщению и 

использованию 

полученной 

информации 

  

83  РР. 14 Сочинение по пословице 

(упр. 281) 

РР Отбор материала к 

сочинению  

Осознавать значение 

пословицы в речи 

 

Умение 

аргументировать 

высказывание 

  

84 Морфологический разбор 

предлога 

УПЗ

У 
 Знать морфологические 

признаки предлога уметь 

дать характеристику 

предлога как служебной 

части речи 

Умение  

логически 

выстраивать 

изученный 

теоретический 

материал и 

применять его для 

практических 

заданий 

  

85 Правописание предлогов       КУ Составление 

таблицы, диктант 

Знать правила 

правописания предлогов 

Умение 

аргументировать 

высказывание 

  

86 Отличие производных 

предлогов от самостоятельных 

частей речи 

УПЗ

У 

Работа с таблицей, 

проверочный 

диктант 

Уметь отличить 

производные предлоги от 

самостоятельных частей 

речи 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность 

(самоконтроль) 

  

87  РР. 15 Сочинение-рассуждение 

(упр.284) 

РР Работа с текстом Знать композицию 

сочинения-рассуждения, 

логически выстраивать 

аргументацию 

Извлекать из 

толкового словаря 

информацию о 

значении, 

употреблении 

слова, 

использование 

для определения, 

  



 

уточнения его 

значения 

88 Употребление предлогов в речи УПЗ

У 

Составление 

таблицы, 

тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

употребления предлогов 

в речи 

Умение 

аргументировать 

высказывание 

  

89 Употребление предлогов в речи 

(§ 31). Урок-практикум 

УПЗ

У 

Работа с текстом, 

тренировочные 

упражнения 

Уметь грамотно 

употреблять предлоги в 

речи 

Использовать 

грамматические 

средства языка 

для создания 

яркого образного 

высказывания 

  

90 Проверяем себя УКЗ Словарный диктант, 

работа с текстом 

Систематизировать 

материал по теме 

«Предлог» 

Умение 

систематизиро-

вать изученный 

материал 

  

91 РР. 16 Устное рассуждение 

(дискуссия) «Нужны ли будут 

книги на печатной основе?» 

РР Интеллектуальная 

разминка 

Осознавать роль книги в 

информационном 

пространстве 

Система 

ценностных 

ориентаций 

школьника, 

отражающих 

личностные 

смыслы, мотивы, 

отношения к 

различным 

сферам 

окружающего 

мира 

  

92 Контрольная работа № 4 УПКЗ

У 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

освоения материала по 

теме «Предлог» 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

  



 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

Союз (14 ч.), развитие речи (3 ч.) 

93 Союз как служебная часть речи КУ Анализ контрольной 

работы, наблюдение 

над языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения, 

составление таблицы 

Знать признаки союза как 

служебной части речи 

Исследование и 

совокупность 

операций по 

обработке, 

систематизации, 

обобщению и 

использованию 

полученной 

информации 

  

94 Виды союзов по строению УПЗ

У 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, диктант 

«Проверь себя» 

Уметь различать виды 

союзов по строению 

  

95 Сочинительные союзы КУ Составление 

таблицы, 

тренировочные 

упражнения 

Разграничивать разряды 

сочинительных союзов  

  

96 Разряды сочинительных союзов УЗИ Высказывание на 

лингвистическую 

тему, тренировочные 

упражнения 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

Умение 

формулировать 

высказывание 

  

97 Сочинительные союзы. Урок-

практикум 

УПЗ

У 

Словарный диктант, 

работа со словарём, 

тренировочные 

упражнения 

Систематизировать 

материал по теме 

«Сочинительные союзы» 

Умение видеть 

роль языковых 

средств 

выразительности 

и изобразитель-

ности в 

художественном 

тексте и устной 

речи 

  

98 РР. 17 Сочинение по упр.305 

«Музей, о котором хочу 

рассказать» 

РР Беседа, сообщения 

учащихся 

Выявлять смысловое, 

стилистическое различие 

синонимов 

Система 

ценностных 

ориентаций 

  



 

Употреблять в речи 

слова-синонимы с учетом 

их значения, смыслового 

различия, лексической 

сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей 

синонимов 

школьника, 

отражающих 

личностные 

смыслы, мотивы, 

отношения к 

различным 

сферам 

окружающего 

мира 

99 Подчинительные союзы  

 
КУ Интеллектуальная 

разминка, 

работа со схемой, 

тренировочные 

упражнения 

Знать признаки 

подчинительных союзов 

Умение видеть 

роль языковых 

средств 

выразительнос- 

ти и 

изобразительност

и в 

художественном 

тексте и устной 

речи 

  

100 Виды подчинительных союзов УПКЗ

У 

Диктант, работа с 

текстом 

Знать виды 

подчинительных союзов 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

  

101 Морфологический разбор союза КУ Составление плана 

ответа, диктант 

Знать морфологические 

признаки союза 

Умение  

логически 

выстраивать 

изученный 

теоретический 

материал и 

применять его для 

практических 

заданий 

  

102 Правописание союзов КУ Интеллектуальная 

разминка, 

тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

правописания союзов 

  

103 Слитное и раздельное 

написание союзов 

КУ Распределительный 

диктант, творческая 

работа 

Уметь применять 

правила правописания 

союзов 

  

104 РР.18 Сжатое изложение по 

тексту упр.326 

РР Работа с текстом Знать способы сжатия  

текста и использовать их 

при написании 

изложения 

Кратко излагать 

текст 

  



 

105 Употребление союзов в речи УПЗ

У 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

употребления союзов в 

речи 

Умение 

аргументировать 

высказывание 
 

  

106 Употребление союзов в речи    

(§ 36). Урок-практикум 

УПЗ

У 

Интеллектуальная 

разминка, 

тренировочные 

упражнения, 

творческая работа 

Уметь грамотно 

употреблять союзы в 

речи 

Использовать 

грамматические 

средства языка 

для создания 

яркого образного 

высказывания 

  

107 Проверяем себя УКЗ Диктант, работа с 

текстом 

Систематизировать 

материал по теме «Союз» 

Умение 

систематизиро-

вать изученный 

материал 

  

108 РР.19 Сочинение-рассуждение 

«Что такое память?» 

РР Работа с текстом Уметь композиционно 

выстраивать сочинение-

рассуждение 

Логически 

выстраивать 

аргументацию 

доказательной 

базы текста  

  

109 Контрольная работа №5 УПКЗ

У 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

освоения материала по 

теме «Союз» 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку 

  

Частица (14 ч.), развитие речи (3 ч.) 

110 Частица как служебная часть 

речи 

КУ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

Знать признаки частицы 

как служебной части 

речи 

Составление 

плана ответа 

  



 

упражнения, 

составление плана 

ответа, работа с 

таблицей 

111 Разряды частиц по значению УЗИ Составление 

обобщающей 

таблицы, 

тренировочные 

упражнения, 

взаимопроверка 

Уметь различать разряды 

частиц по значению 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

при работе в паре 

  

112 Место и роль частиц в 

предложении 

КУ Работа с текстом, 

тренировочные 

упражнения 

Уметь грамотно 

употреблять частицы в 

речи 

Умение  

логически 

выстраивать 

изученный 

теоретический 

материал и 

применять его для 

практических 

заданий 

  

113 Правописание частиц КУ Высказывание на 

лингвистическую 

тему, 

тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

правописания частиц 

  

114 Слитное и раздельное 

написание частиц 

УЗИ Интеллектуальная 

разминка 

тренировочные 

упражнения 

Уметь применять 

правила правописания 

частиц 

  

115 РР.20 Сочинение «Стиль 

жизни…Какой мне ближе?» 

РР Выразительное 

чтение басни, беседа, 

работа над 

сочинением 

Выявлять смысловое, 

стилистическое различие 

синонимов 

Употреблять в речи 

слова-синонимы с учетом 

их значения, смыслового 

различия, лексической 

сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей 

синонимов 

Умение видеть 

роль языковых 

средств 

выразительности 

и изобразительно-

сти в 

художественном 

тексте и в устной 

речи 

  



 

116 Частицы НЕ и НИ КУ Тренировочные 

упражнения 

Знать правила для 

написания орфограмм 

Умение  

логически 

выстраивать 

изученный 

теоретический 

материал и 

применять его для 

практических 

заданий. 

Умение 

аргументировать 

высказывание 

  

117 Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

УЗИ Интеллектуальная 

разминка, 

тренировочные 

упражнения, тест 

Проводить морфемный 

анализ слова 

Употреблять правила для 

написания частиц НЕ и 

НИ  

  

118 Отрицательные частицы в 

устойчивых выражениях 

КУ Высказывание на 

лингвистическую 

тему, тренировочные 

упражнения 

Развитие 

лингвистической 

компетенции.  

  

119 Употребление частиц НЕ и НИ 

в сходных выражениях 

КУ  Тренировочные 

упражнения 

Употреблять правила для 

написания частиц НЕ и 

НИ в сходных 

выражениях 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

при работе в паре 

  

120 Морфологический разбор 

частицы 

УПЗ

У 

Интеллектуальная 

разминка, 

тренировочные 

упражнения, работа с 

текстом  

Знать морфологические 

признаки частицы 

Умение 

систематизиро-

вать изученный 

материал 

  

121 РР.21 Сочинение по картине с 

грамматическим заданием 

РР Работа с текстом, 

работа над 

сочинением 

Написать сочинение по 

картине 

Самостоятельная 

организация 

речевой 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

  

122 Употребление частиц в речи. 

Урок-практикум 

УПЗ

У 

Лингвистический 

эксперимент, 

тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

употребления частиц в 

речи 

Использовать 

грамматические 

средства языка 

для создания 

яркого образного 

  



 

высказывания 

123 Проверяем себя УКЗ Тренировочные 

упражнения  

 

Систематизировать 

материал по теме 

«Частица» 

Умение 

систематизиро-

вать изученный 

материал 

  

124 РР.22 Устное сочинение «Один 

день из моей школьной жизни» 

РР Выступление с 

устными 

сочинениями, 

обсуждение 

выступлений 

Выступать перед 

аудиторией, обсуждать 

выступления других 

Самостоятельная 

организация 

речевой 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

  

125 Контрольная работа № 6 УПКЗ

У 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

освоения материала по 

основным темам 

программы 7 класса 

Способность 

обучающегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все её 

компоненты 

(цель, мотив, 

прогноз, средства, 

контроль, оценку) 

 

  

126 Анализ результатов 

выполнения контрольной 

работы 

УПКЗ

У 

Тренировочные 

упражнения 

Проанализировать 

контрольную работу, 

выявить типичные 

ошибки 

  

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч.), развитие речи (1 ч.) 

127 Междометия КУ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Знать признаки 

междометия как особой 

части речи 

Использовать 

грамматические 

средства языка 

для создания 

яркого образного 

высказывания 

  

128 Роль междометий в речи УЗИ Тренировочные 

упражнения 

Знать правила 

употребления 

междометий в речи 

  

129 РР.23  Написание сочинения - 

лингвистической сказки 

РР Работа над 

сочинением 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

Самостоятельная 

организация 

речевой 

  



 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

130 Звукоподражательные слова КУ Тренировочные 

упражнения 

Осознавать роль 

звукоподражательных 

слов в  речи 

Умение видеть 

роль языковых 

средств 

выразительности 

и изобразительно-

сти в 

художественном 

тексте и в устной 

речи 

  

Повторение (5 ч.), развитие речи (1 ч.) 

131 Речь УОСЗ Тренировочные 

упражнения 

Осознавать 

художественную 

выразительность тропов. 

Использовать в речи 

слова в переносном 

значении  

Умение видеть 

роль языковых 

средств 

выразительнос- 

ти и 

изобразительност

и в 

художественном 

тексте и устной 

речи 

  

132 Причастие и деепричастие. 

Орфография 

УОСЗ Высказывание на 

лингвистическую 

тему, тренировочные 

упражнения 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

Выявлять 

грамматическое 

значение, определять 

морфологические 

признаки причастия и 

деепричастия, их 

синтаксическую роль 

Умение 

систематизиро-

вать и обобщать 

изученный 

материал 

  

133 Наречие УОСЗ Интеллектуальная Выявлять Умение с   



 

разминка, 

тренировочные 

упражнения 

грамматическое 

значение, определять 

морфологические 

признаки наречия, его 

синтаксическую роль 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

134 Служебные части речи УОСЗ Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Опознавать различные 

части речи по их 

существенным 

признакам. 

Разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части речи 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

  

135 РР.24 Анализ текста РР Лингвистический 

анализ текста 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

Владение 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

  

136 Резервный урок КУ Высказывание на 

лингвистическую 

тему, тренировочные 

упражнения 

Развитие 

лингвистической 

компетенции 

Построение 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

со сверстниками 

  

 

Тип урока 

УЗИ Урок закрепления изученного 

УПЗУ Урок применения знаний и 

умений 

УОСЗ Урок обобщения и 

систематизации знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Р.р.-1 Сочинение «Улица моего детства» (упр. 8, задание 6, стр. 12 учебника). 

 

Входная диагностика (административная КР) 

 

Р.р.-2 Сочинение по сложному плану «Народные умельцы моего края» (упр. 20, задание 5, стр. 20 учебника). 

 

Р.р.-3 Написание сочинения-рассуждения «Как надо читать художественную литературу» (упр. 26, задание 2, стр. 25 учебника). 

 

Р.р.-4 Сочинение «С чего начинается Родина?» (упр.60, задание 8, стр. 52 учебника). 

 

Р.р.-5 Сочинение от 1-го или 3-го лица, «Какие они – современные подростки?» (упр. 86, задание 4, стр. 65 учебника). 

 

Р.р.-6 Изложение с продолжением (упр. 102, задание 4, стр. 77 учебника). 

 

Р.р-7 Изложение по тексту на стр. 101-102 (упр. 138, задание 10, стр. 101-102 учебника). 

 

Р.р.-8 Сочинение «Мой родной поселок» (упр. 159, задание 2, стр. 121 учебника). 

 

Р.р.-9 Контрольное сочинение по картине И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» (упр. 171, стр. 128 учебника). 

 

Р.р.-10 Сочинение «По одёжке встречают» (упр. 176, задание 6, стр. 132 учебника). 

Контрольная работа № 1. 

Контрольная работа по теме «Причастие». Диктант с грамматическим заданием. 

Утром на озере 

 

Хорошо встретить рассвет на затерявшемся среди сосновых лесов озере. 

УПКЗУ Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

КУ Комбинированный урок 

УКЗ Урок коррекции знаний 

РР Урок развития речи 

  



 

Когда отплываешь от берега, от камышей, слегка колышущихся от предрассветного ветерка, озеро кажется таинственным царством, не 

видимым в тумане и сумраке. А ты, никем не замеченный, отправляешься в этот неизведанный мир. 

Потеряв из виду берег, бросаешь вёсла, гонящие лёгкую волну, и вода успокаивается. 

Заря, рассеявшая туман, ещё доносит слабеющий свет звёзд, и в почти замершем, чуть колеблющемся отражении узнаёшь созвездие 

Ориона. Тишина такая, что даже странный звук, послышавшийся с далёкого берега, не подхватывается эхом. (86 слов) (Е. Лунина) 

 

Грамматические задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выписать причастия, образованные от 

глаголов 1 спряжения, выделить суффиксы 

причастий 

1.Выписать причастия, образованные от 

глаголов 2 спряжения, выделить суффиксы 

причастий 

2.Выписать действительные причастия и 

разобрать их по составу 

2.Выписать страдательные причастия и 

разобрать их по составу 

3.Выполнить морфологический разбор 

слов: затерявшемся, не видимым 

3.Выполнить морфологический разбор 

слов: послышавшийся, не замеченный 

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: Хорошо встретить 

рассвет на затерявшемся среди сосновых 

лесов озере. 

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: А ты, никем не замеченный, 

отправляешься в этот неизведанный мир. 

5. В тексте указать условия постановки знаков препинания при причастных оборотах. 

 

Р.Р.-11 Сочинение-описание «За городом» на основе личного опыта или воображения (упр. 218, задание 2, стр. 155 учебника). 
 

Контрольная работа № 2  

Контрольная работа по теме «Причастие». Диктант с грамматическим заданием. 

 

Утром в саду 

Хорошо прогуляться по саду, дышащему после грозы чарующим ароматом.  После вчерашнего ненастья он не прибран и пребывает в 

беспорядке, не лишённом живописной прелести. Сильный ветер лишь напроказничал, даже корявые ветви старых яблонь не поломаны. 

На усеянных мелким садовым сором дорожках что-то суетливо клюют воробьи. В зарослях вишни, звенящих птичьим щебетом, 

невидимые пернатые певцы стараются перещеголять друг друга. 

Капли росы, обильно украсившие сад, сверкают и на цветочной клумбе. Деловито жужжат неугомонные пчёлы над ещё не 

распустившимися, туго набухшими бутонами пионов. 



 

Всё вокруг радуется жизни. И только старая ворона, важно выступающая возле крыльца, смотрит вокруг сердитым, негодующим 

взглядом. (99 слов) (Е. Лунина) 

 

Грамматические задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выписать словосочетания, в которые входят причастия с не. Объяснить условия слитного или 

раздельного написания не с причастиями 

2.Выписать действительные причастия и разобрать их по составу 2.Выписать 

страдательные 

причастия и 

разобрать их по 

составу 

3.Выполнить морфологический разбор слов: дышащему, не прибран 3.Выполнить 

морфологический 

разбор слов: не 

поломаны, 

выступающая 

4.Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Хорошо прогуляться по саду, дышащему после грозы чарующим ароматом.  

4.Выполнить 

синтаксический 

разбор 

предложения: 

На усеянных 

мелким садовым 

сором дорожках 

что-то суетливо 

клюют воробьи. 
 
Р.р.-13 Сжатое изложение (упр. 238, 250 задание 5, стр. 178 учебника). 

 

Р.р.-14 Устное сочинение по картине О.В. Белоковской «Портрет сына» (упр. 252, стр. 179 учебника). 

 

 

Контрольная работа №3 

 Контрольная работа  по теме «Деепричастие». Диктант с грамматическим заданием. 

 



 

Радуга 

 

Радуга всегда привлекала внимание людей. 

В далёкие времена, не понимая происхождения радуги, люди пытались объяснить её по-своему. В Древней Индии считали, что бог света 

Индра, победив духов тьмы, после битвы вешал на радугу своё оружие. В представлении арабов радуга была луком бога света Кузаха. 

Ложась отдыхать, Кузах клал свой лук на облака. 

Человек нашёл правильное объяснение радуги, разгадав природу луча. 

Попробуйте пропустить солнечный луч сквозь стеклянную призму. Белый луч, войдя в призму и преломившись, отразится от её граней 

многоцветной полосой. Она называется спектром. 

Такое явление наблюдаем и мы на небе. Радуга появляется в воздухе, очень перенасыщенном капельками воды. Войдя в капельку воды, 

солнечный луч преломляется и отражается от внутренних стенок её многоцветным лучом. В сухую солнечную погоду радуги не бывает. 

(121 слово) 

                                                                                        (По Е. Андреевой) 

 

Грамматические задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выпишите деепричастные обороты из 1-2 

абзацев 

1.Выпишите деепричастные обороты из 3-

4 абзацев 

2.Выпишите из текста и выполните 

морфемный разбор 

деепричастий: совершенного вида 

2.Выпишите из текста и выполните 

морфемный разбор деепричастий: 

несовершенного вида 

3.Выполните морфологический разбор 

слов: войдя, понимая 

3.Выполните морфологический разбор 

слов: победив, ложась 

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: 

Человек нашёл правильное объяснение 

радуги, разгадав природу луча. 

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: 

В далёкие времена, не понимая 

происхождения радуги, люди пытались 

объяснить её по-своему. 

 

Р.р.-14 Сочинение по пословице (упр. 281, задание 2, стр. 199 учебника). 

 

Р.р-15 Сочинение-рассуждение (упр.284, задание 5, стр. 201 учебника). 

Р.р.-16 Устное рассуждение (дискуссия) «Нужны ли будут книги на печатной основе?» (упр. 301, задание 5, стр. 210 учебника). 

 



 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа по теме «Служебные части речи». Диктант с грамматическим заданием. 

 

Реки Средней Азии 

 

Реки Средней Азии совершенно не похожи на хорошо известные нам среднерусские реки. Питаясь талой водой высокогорных ледников, 

эти шумные потоки бывают особенно быстры летом в течение трех месяцев. В продолжение этого времени их полноводность 

увеличивается в несколько раз.  

В связи с особенностями рельефа в течении среднеазиатских рек встречаются пороги, даже водопады, поражающие путешественника 

своей первозданной красотой. Но необходимо иметь ввиду, что купание здесь невозможно вследствие низкой температуры воды и 

слишком стремительного течения. 

Впоследствии реки, спустившиеся с гор на равнину, меняют свой характер, и многие из них теряются на просторах песчаной или 

каменистой пустыни. Только самые многоводные, несмотря на испепеляющий азиатский зной, величественно доносят успокоившиеся 

воды до моря. (111 слов) 

(Е. Лунина) 

 

Грамматические задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выпишите из текста предлоги в два 

столбика: непроизводные предлоги, 

производные предлоги 

1.Выпишите из текста предлоги в два 

столбика: непроизводные предлоги, 

производные предлоги 

2.Выполните морфологический разбор 

слов: питаясь, в течение, с 

2.Выполните морфологический разбор 

слов: поражающие, в продолжении, на 

3.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: 

Питаясь талой водой высокогорных 

ледников, эти шумные потоки бывают 

особенно быстры летом в течение трех 

месяцев. 

3.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: 

В продолжение этого времени их 

полноводность увеличивается в несколько 

раз.  

 

 

Р.р.-17 Сочинение по упр. 305 «Музей, о котором хочу рассказать (стр. 214 учебника). 

 

Р.р.-18 Сжатое изложение по тексту упр.326. (задание 5, стр. 230 учебника). 

 



 

Р.р.-19 Сочинение-рассуждение «Что такое память» (задание 6, стр. 232-233 учебника). 

Контрольная работа № 5 

Контрольная работа по теме «Союз». Диктант с грамматическим заданием. 

 

  Сколько превосходных слов существует в русском языке для небесных явлений!  

     Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе говорят, что туча не прошла, а свалилась.  

Молнии то бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.  

Зарницы чаще всего бывают в июле, когда созревают хлеба.  

Рядом с зарницей стоит слово заря – одно из прекраснейших слов русского языка. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. 

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Оно разливает по небу множество красок и медленно переходит в 

сумерки и ночь.   

Но вот быстро светает. В этот заревой, утренний час воздух чист, как родниковая вода. Трава омыта росой. Бревенчатые стены 

загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. (124 слова) (По К. Паустовскому) 

 

Грамматические задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выпишите из текста союзы 

сочинительные 

1.Выпишите из текста союзы 

подчинительные 

2.Выпишите из текста союзы 

простые 

2.Выпишите из текста союзы 

составные 

3.Выполните морфологический разбор 

слов: и, что 

3.Выполните морфологический разбор 

слов: когда, но 

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: 

Летние грозы проходят над землей и 

заваливаются за горизонт. 

4.Выполнить синтаксический разбор 

предложения: 

Молнии то бьют в землю прямым ударом, 

то полыхают на черных тучах. 

 

Р.р.-20 Сочинение «Стиль жизни… Какой мне ближе?» (по упр. 344, задание 2, стр. 244 учебника). 

 

Р.р.-21 Сочинение по картине с грамматическим заданием (упр. 361, стр. 253 учебника). 

 

Р.р.-22 Устное сочинение «Один день из моей школьной жизни» (задание 10, стр. 256 учебника). 

Контрольная работа № 6. 

Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса 



 

 

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за 

открытыми окнами шумит капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, 

как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот 

бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает. Он слушает, не застучат ли в кухне ножи. 

С улицы пахнет рогожами. Завтра ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую 

тучу, закрывшую полнеба. Гимназистка глядит вслед теплоходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым 

городам, где театры, книги, заманчивые встречи. (123 слова) (К.Паустовский) 

 

Грамматические задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Выполните морфологический разбор 

слов 

ослабевшие, заброшенный, застучат 

1. Выполните морфологический разбор 

слов 

закрывшую, вымытыми, пахнет 

2. Выполните синтаксический разбор 

предложений. 

Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, 

и читает Тургенева. 

 

2. Выполните синтаксический разбор 

предложений. 

Пароход уходит вниз по реке, догоняет 

дождевую тучу, закрывшую полнеба. 

3. Выпишите из текста производный 

предлог. 

3. Выпишите из текста производный 

предлог. 

4. Обведите кружком сочинительный союз, 

соединяющий однородные члены; части 

сложного предложения 

4. Обведите кружком сочинительный союз, 

соединяющий однородные члены; части 

сложного предложения. 

 

 

Р.р.-23 Сочинение - лингвистическая сказка (упр. 371, стр. 262 учебника). 

 

Р.р.-24 Анализ текста (упр. 393, задание 7, стр. 284 учебника). 
  

Критерии  оценивания результативности обучения русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 



 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 «5» ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Нормы оценки контрольных работ 

1. Диктант 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 



 

2.Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 3. Изложения и сочинения 

Оценка  Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

I орфографическая, или I пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

 

4 орфографические и 

 

4 пунктуационные ошибки, 

 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

 

7 пунк. при отсутствии 

 

орфографических (в 5 кл.- 

 



 

5 орф. и 4 пунк., а также 

 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

 

6 орф. и 8 пунк., или 

 

5 орф. и 9 пунк., или 

 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

 

а также 7 грамматических 

 

ошибок 

 

Тест 

Расчет тестового балла проводится путем суммирования баллов за каждый ответ. 

Пересчет результата проводится в процентном взаимоотношении по следующей схеме: 

Оценка Работа выполнена 

5 100-85 

4 84-70 

3 69-50 

2 49 и менее 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Технические средства обучения: 

  настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 персональный компьютер для учителя; 

2.Экранно-звуковые пособия: 



 

 видеофильмы по тематике программы; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

3. Материалы и инструменты: 

 иллюстративный справочный материал;  

4. Помещение для занятий: 

 кабинет русского языка литературы; 

5. Оборудование класса: 

 ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенная доска; 

 компьютерный стол; 

 принтер. 

 


