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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: русский язык 

Класс: 7 «А», 7 «Б» 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на  основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

-Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р) 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство 

Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 

2021г.  

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;  проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; овладение знаниями о русском 

языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; развитие 

функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 



информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом МКОУ СОШ с.Сергеевка на изучение русского языка в 7 классе отводится - 136 ч 

(4 ч в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной 

ценности, средству общения и получения знаний 

Предметные знания и умения 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и 

письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

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

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 

тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания 

по другим предметам. 

Метапредметные знания и умения 



- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст 
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 



Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

Система языка 

Морфология. Культура речи 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -

о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 



Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях 

с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное 

написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 



Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по русскому языку для 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО:                                                

1) Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                                                                                  

2) Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.                                                                                                                                         

3) Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека.                                      

4) Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда.                                     

5) осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

6) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

7) понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов  

и стилей.  

Тематическое    планирование по русскому языку для 7 «А», «Б» классов 

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

Темы  Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы, 

сочинения, 

изложения, 

диктанты 

Дата проведения 

урока                       

Формы работы 

План  

 

Факт  

 

 

1 Раздел.  Введение 

1  Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Русский язык как 

развивающееся явление 

Презентация «Русский язык 

как развивающееся явление» 

1  02.09  Коллективная 

работа 

2. Раздел. Повторение изученного в  5 – 6 классах   (12 ч. -1 к/р, р/р-1) 



2 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. Подготовка к 

контрольной работе. 

Презентация «Повторение 

по теме «Синтаксис» 

1  06.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 

3 Входная контрольная 

работа №1 

 Контрольная 

работа 

07.09  Индивидуальная 

работа 

4 Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

Презентация «Пунктуация» 

1  08.09  Групповая работа 

5 Лексика и фразеология 

Презентация «Лексика и 

фразеология» 

1  09.09  Групповая работа 

6 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 

Презентация «Фонетика и 

орфография» 

1  13.09 

 

 

 

Групповая работа 

7 Морфология и орфография. 

Презентация «Морфология 

и орфография» 

1  14.09  Работа в парах 

8 Глаголы переходные и  

непереходные. Возвратные 

глаголы. Безличные глаголы. 

   Презентация 

«Морфология глагола»                                    

1  15.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 

9 Наклонение глаголов 

Презентация «Наклонение 

глагола»         

1  16.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 

10 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Презентация 

«Правописание гласных в 

суффиксах глаголов»                                                    

1  20.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 

11  Морфологический разбор 

глагола. Презентация 

«Морфологический разбор 

глагола»         

1  21.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 

12 Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Презентация 

1  23.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 



«Морфемика и 

словообразование»         

13 Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» 

1 Тематическая 

работа. 

24.09  Индивидуальная 

работа 

3. Раздел. Морфология и орфография. Культура речи.  114ч 

Причастие  (31 ч, к.д-1, р/р-7) 

14 Анализ контрольной работы. 

Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Презентация «Стили речи»         

1  27.09  Коллективная 

работа 

15 Причастие как часть речи. 

Презентация «Причастие 

как часть речи»         

1  28.09  Коллективная 

работа 

16 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий.  Презентация 

«Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий»               

1  30.09  Работа в парах: 

сильный-слабый 

17  Причастный оборот. 

Презентация «Причастный 

оборот»         

1  01.10  Работа в парах: 

сильный-слабый 

18 Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Презентация «Выделение 

причастного оборота 

запятыми»         

1  04.10  Работа в парах: 

сильный-слабый 

19  Урок развития речи. 

Подготовка. Описание 

внешности человека. 

Презентация «Описание 

внешности человека»         

1  05.10  Коллективная 

работа 

20 Р. написание сочинения- 

описания внешности 

человека. 

1 Сочинение  07.10  Самостоятельная 

работа 

21 Действительные и 

страдательные причастия. 

Презентация 

«Действительные и 

страдательные причастия»         

1  08.10  Работа в парах 



22 Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Презентация «Краткие и 

полные страдательные 

причастия»         

1  11.10  Работа в парах: 

сильный-слабый 

23  

 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Презентация 

«Действительные 

причастия настоящего 

времени»                                                              

1  12.10  Работа в парах: 

сильный-слабый 

24  Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

1  14.10  Работа в парах: 

сильный-слабый 

25 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Презентация 

«Действительные 

причастия прошедшего 

времени»                                                              

1  15.10  Работа в парах: 

сильный-слабый 

26  

 

Р. Вопросный план к 

изложению. 

1  18.10  Конструирование 

вопросного плана 

27 Изложение от 3-го лица с 

употреблением причастий, 

которые являются ключевыми 

словами отрывка 

1 Изложение  19.10  Самостоятельная 

работа 

28 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени. Презентация 

«Страдательные причастия 

настоящего времени»                                                              

1  21.10  Работа в парах 

29  

 

 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Презентация 

«Страдательные причастия 

прошедшего времени»                                                                                                                  

1  22.10  Работа в парах 

30  Выполнение упражнений по 

теме «Страдательные 

причастия прошедшего 

времени.» 

1  25.10  Групповая работа  

31 Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. Презентация 

1  26.10  Работа в парах 



«Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях»                                                              

32  

 

 

Н и нн в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Презентация «Н и нн в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени»                                                                                          

1  28.10  Работа в парах 

33 Н в отглагольных 

прилагательных. 

Презентация «Н в 

отглагольных 

прилагательных»                                                              

1  08.11  Работа в парах 

34 

 

Н и нн в суффиксах кратких 

страдательных причастий. 

Презентация «Н и нн в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий»                                                                                       

1  09.11  Работа в парах 

 

35 

 Н и нн в суффиксах кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Презентация «Н и нн в 

суффиксах кратких 

отглагольных 

прилагательных»                                                              

1  11.11  Работа в парах 

36   

 

Р. Выборочное изложение 

по рассказу М. Шолохова 

«Судьба человека» 

Презентация «Рассказ 

М.Шолохова «Судьба 

человека». Обзор»                                                                         

1  22.11  Коллективная 

работа 

37 Р. Написание изложения по 

рассказу М.Шолохова 

«Судьба человека» 

1 Изложение  23.11  Самостоятельная 

работа 

38 Морфологический разбор 

причастия. Презентация 

«Морфологический разбор 

причастия»                                                                         

1  23.11  Работа в парах: 

слабый-сильный 

39  

 

Слитное написание НЕ с 

причастиями. Презентация 

«Не с причастиями»                                                                         

1  25.11  Работа в парах: 

слабый-сильный 



 

40 Раздельное написание НЕ с 

причастиями. Презентация 

«Не с причастиями»                                                                         

1  25.11  Работа в парах: 

слабый-сильный 

41 Буквы  Е и Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Презентация 

«Буквы Еи Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени»                                                                         

1  26.11  Работа в парах: 

слабый-сильный 

42 Обобщение по теме 

«Причастие» Презентация 

«Обобщение по теме 

«Причастие»                                                                         

1  29.11  Коллективная 

работа 

43 Контрольная работа № 2 по 

теме «Причастие» 

1 Контрольная 

работа 

30.11  Самостоятельная 

работа 

44 Работа над ошибками 1  02.12  Коллективная 

работа 

Деепричастие   (13 ч, к.д-1, р/р-1) 

45 Деепричастие как часть речи. 

Презентация 

«Деепричастие как часть 

речи»                                                                          

1  03.12  Групповая работа 

46  

 

Деепричастный оборот. 

Презентация 

«Деепричастный оборот»                                                                                                      

1  06.12  Работа в парах: 

сильный-слабый 

47 Запятые при деепричастном 

обороте. Презентация 

«Выделение деепричастного 

оборота»                                                                          

1  07.12  Работа в парах: 

сильный-слабый 

48     

 

Деепричастия 

несовершенного вида.  

Презентация 

«Деепричастия 

несовершенного вида»                                                                          

1  09.12  Работа в парах: 

сильный-слабый 

49 Упражнения на определение 

деепричастий 

несовершенного вида 

1  10.12  Коллективная 

работа 

50  

 

Деепричастия совершенного 

вида. Презентация 

«Деепричастия 

совершенного вида»                                                                          

1  10.12  Работа в парах: 

сильный-слабый 



51 Упражнения на определение 

деепричастий совершенного 

вида 

1  13.12  Коллективная 

работа 

52 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

Презентация «Раздельное 

написание Не с разными 

частями речи»                                                                          

1  14.12  Работа в парах: 

сильный-слабый 

53 Р. Подготовка к сочинению 

по картине С. Григорьева 

«Вратарь». Презентация 

«Картины С. Григорьева»                                                                          

1  16.12  Коллективная 

работа 

54 Р. Написание сочинения по 

картине С. Григорьева 

«Вратарь» 

1 Сочинение  17.12  Индивидуальная 

работа 

55 Морфологический разбор 

деепричастия. Презентация 

«Морфологический разбор 

деепричастия»                                                                          

1  17.12  Работа в парах: 

сильный-слабый 

56 Повторение изученного по 

теме «Деепричастие» 

1  20.12  Коллективная 

работа 

57 Контрольная работа № 3 по 

теме «Деепричастие» 

1 Контрольная 

работа 

21.12  Индивидуальная 

работа 

58 Анализ контрольной работы 

№ 3 

 

1  23.12  Коллективная 

работа 

Наречие  (26 ч, к.д-1, р/р-5) 

59  Наречие как часть речи. 

Презентация «Наречие как 

часть речи»                                                                                     

1  24.12  Коллективная 

работа 

60 Выполнение упражнений по 

теме «Наречие» 

1  24.12  Групповая работа 

61  

 

Смысловые группы наречий. 

Презентация «Смысловые 

группы наречий»                                                                          

1  27.12  Коллективная 

работа 

62 Выполнение упражнений по 

теме «Смысловые группы 

наречий.» 

1  28.12  Групповая работа 

63 Р. Подготовка к сочинению  

по картине И. Попова 

«Первый снег» Презентация 

«Художественные 

особенности картины 

И.Попова «Первый снег»                                                                          

1  10.01  Коллективная 

работа 



64 Р. Сочинение по картине И. 

Попова «Первый снег» 

1 Сочинение  11.01  Индивидуальная 

работа 

65 Слитное написание не с 

наречиями на -о и-е 

Презентация «Слитное 

написание не с наречиями на 

–о и -е»                                                                          

1  13.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

66 Раздельное  написание не с 

наречиями на -о и –е. 

Презентация «Раздельное 

написание не с наречиями на 

–о и -е»                                                                          

1  14.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

67 Буквы Е и И в приставках НЕ 

и НИ отрицательных наречий. 

Презентация «Буквы Е и И в 

приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий»                                                                          

1  17.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

68 Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Презентация «Одна и две 

буквы Н в наречиях на -о и -

е»                                                                          

1  18.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

69 Р. Описание действий 1  20.01  Коллективная 

работа 

70 Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий. 

Презентация «Буквы О и Е 

после шипящих на конце 

наречий»                                                                          

1  21.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

71 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками ИЗ, 

ДО, С. Презентация «Буквы 

О и А на конце наречий с 

приставками ИЗ, ДО, С»                                                                          

1  24.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

72 Р. Подготовка к подробному 

изложению с элементами 

сочинения. Презентация 

«Структура изложения с 

элементами сочинения»                                                                          

1  25.01  Коллективная 

работа 

73 Р. Написание  подробного  

изложения с элементами 

сочинения. 

1 Изложение  27.01  Индивидуальная 

работа 

74 Р. Устное сочинение по 

картине Е. И. Широкова 

«Друзья» Презентация 

«Художественные 

особенности картины Е.И. 

Широкова «Друзья»                                                                          

1  28.01  Коллективная 

работа 



75 Дефис между частями слова в 

наречиях. Презентация 

«Дефис между частями 

слова в наречиях»                                                                          

1  31.01  Работа в парах: 

сильный-слабый 

76 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. Презентация 

«Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях»                                                                          

1  01.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

77 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Презентация «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

наречий»                                                                          

1  03.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

78 Степени сравнения наречий. 

Презентация «Степени 

сравнения наречий»                                                                          

1  04.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

79 Выполнение упражнений по 

теме «Степени сравнения 

наречий» 

1  07.02  Групповая работа 

80 Морфологический разбор 

наречия. Презентация 

«Морфологический разбор 

наречия»                                                                          

1  08.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

81 Повторение изученного по 

теме «Наречие» 

1  10.02  Коллективная 

работа 

82 Контрольная работа № 4 по 

теме «Наречие» 

1 Контрольная 

работа 

11.02  Индивидуальная 

работа 

83  Анализ ошибок в 

контрольной работе № 4 

  14.02  Коллективная 

работа 

Категория состояния (5 ч, -р/р-1) 

84 Категория состояния как 

часть речи. Презентация 

«Категория состояния как 

часть речи»                                                                          

1  15.02  Коллективная 

работа 

85 Слова категории состояния. 

Работа с текстами. Пересказ 

одного из отрывков 

1  17.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

86 Морфологический разбор 

категории состояния. 

Презентация 

1  18.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 



«Морфологический разбор 

категории состояния»                                                                          

87 Р. Сжатое изложение 1 Изложение  21.02  Индивидуальная 

работа 

88 Повторение изученного по 

теме «Слова категории 

состояния» 

1  22.02  Коллективная 

работа 

Служебные части речи. Предлог (10 ч, к.д-1, р/р -) 

89 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Презентация 

«Самостоятельные и 

служебные части речи»  

1  24.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

90 Предлог как часть речи. 

Презентация «Предлог как 

часть речи»                                                                          

1  25.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

91 Употребление предлогов. 

Презентация 

«Употребление предлогов»                                                                          

1  28.02  Работа в парах: 

сильный-слабый 

92 Непроизводные и 

производные предлоги. 

Презентация 

«Непроизводные и 

производные предлоги»                                                                          

1  01.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

93 Простые и составные 

предлоги. Презентация 

«Простые и составные 

предлоги»                                                                          

1  03.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

94 Морфологический разбор 

предлога. Презентация 

«Морфологический разбор 

предлога»                                                                          

1  04.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

95  

 

Слитное написание 

производных предлогов.  

Презентация «Слитное 

написание производных 

предлогов»                                                                                                                           

1  07.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

96 Раздельное написание 

производных предлогов. 

Презентация «Раздельное 

написание производных 

предлогов»                                                                                                                           

1  10.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

97 Контрольная   работа № 5 

по теме «Предлог» 

1 Контрольная 

работа 

11.03  Индивидуальная 

работа 

98 Анализ ошибок в 

контрольной работе №5 

1  14.03  Коллективная 

работа 

Союз (12 ч, к.д-1, р/р -) 



99 Союз как часть речи. 

Презентация «Союз как 

часть речи»                                                                                                                           

1  15.03  Коллективная 

работа 

100 Простые и составные союзы. 

Презентация «Простые и 

составные союзы»                                                                                                                            

1  17.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

101 Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Презентация 

«Сочинительные и 

подчинительные союзы»                                                                                                                           

1  18.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

102 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

1  21.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

103  

 

Сочинительные союзы.    

Презентация 

«Сочинительные союзы»                                                                                                                                                      

1  22.03  Работа в парах: 

сильный-слабый 

104 Выполнение упражнений по 

теме «Сочинительные 

союзы.» 

1  04.04  Групповая работа 

105 Подчинительные союзы. 

Презентация 

«Подчинительные союзы»                                                                                                                           

1  05.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 

106 Выполнение упражнений по 

теме «Подчинительные 

союзы» 

1  07.04 

 

 Групповая работа 

107 Морфологический разбор 

союза. Презентация 

«Морфологический разбор 

союза»                                                                                                                           

1  08.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 

108 Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Презентация «Слитное 

написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ»                                                                                                                           

1  11.04 

 

 Работа в парах: 

сильный-слабый 

109 Повторение изученного о 

союзах 

1  12.04  Коллективная 

работа 

110 Контрольная работа № 6  по 

теме «Союз» 

1 Контрольная 

работа 

14.04  Индивидуальная 

работа 

Частица (15 ч, к.д-1, р/р -) 

111 Работа над ошибками. 

Частица как часть речи. 

Презентация «Частица как 

часть речи»                                                                                                                           

1  15.04  

 

Коллективная 

работа 

112  Разряды частиц. 

Презентация «Разряды 

частиц»                                                                                                                                                                    

1  18.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 



113 Формообразующие частицы. 

Презентация 

«Формообразующие 

частицы»                                                                                                                           

1  19.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 

114 Смысловые частицы.  

Презентация «Смысловые 

частицы»                                                                                                                                                          

1  21.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 

115  Выполнение упражнений по 

теме «Смысловые частицы.» 

1  22.04  Групповая 

работа 

116 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Презентация «Раздельное и 

дефисное написание 

частиц»                                                                                                                           

1  25.04  

 

Работа в парах: 

сильный-слабый 

117 Морфологический разбор 

частиц. Презентация 

«Морфологический разбор 

частиц»                                                                                                                           

1  26.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 

118  

 

Отрицательные частицы не и 

ни.  Презентация 

«Отрицательные частицы 

НЕ и НИ»                                                                                                                           

1  28.04  Работа в парах: 

сильный-слабый 

119 Выполнение упражнений по 

теме «Отрицательные 

частицы не и ни.» 

1  29.04  Групповая работа 

120  Различение частицы и 

приставки НЕ-  Презентация 

«Различение частицы и 

приставки НЕ-»                                                                                                                           

1  02.05  Работа в парах: 

сильный-слабый 

121 Выполнение упражнений по 

теме «Различение частицы и 

приставки НЕ-» 

 

1  03.05  Групповая работа 

122 Частица НИ, приставка НИ-

,союз НИ – НИ. Презентация 

«Частица Ни, приставка 

НИ-, союз НИ- НИ»                                                                                                                           

1  05.05  Работа в парах: 

сильный-слабый 

123 Обобщение и систематизация 

по теме «Частица» 

1  06.05  Коллективная 

работа 

124 Контрольная работа № 7  по 

теме «Частица» 

1 Контрольная 

работа 

10.05  Индивидуальная 

работа 

125 Анализ ошибок в 

контрольной работе № 7 

1  12.05  Коллективная 

работа 



Междометие (2 ч) 

126 Междометие как часть речи. 

Презентация «Междометие 

как часть речи»                                                                                                                           

1  13.05 

 

 Работа в парах: 

сильный-слабый 

127 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. Презентация 

«Знаки препинания при 

междометиях»                                                                                                                            

1  16.05  Работа в парах: 

сильный-слабый 

4. Раздел.   Повторение и   систематизация изученного В 5 – 7 классах (9 ч, к.д-1, р/р-1) 

128 Разделы науки о языке. Текст. 

Стили речи. Презентация 

«Разделы науки о языке»                                                                                                                           

1  17.05  Работа в парах: 

сильный-слабый 

129 Фонетика. Графика. 

Презентация «Фонетика»                                                                                                                           

1  19.05  Работа в парах: 

сильный-слабый 

130 Итоговая контрольная 

работа № 8 за курс 7 класса. 

1 Контрольная 

работа 

20.05  Индивидуальная 

работа 

131 Анализ итоговой контрольной 

работы 

1  23.05  Коллективная 

работа 

132 Лексика и фразеология. 

Презентация «Лексика и 

фразеология»                                                                                                                           

1  23.05  Групповая работа 

133 Морфемика. 

Словообразование. 

Презентация «Морфемика и 

словообразование»                                                                                                                           

 

1  24.05  Работа в парах: 

сильный-слабый 

134 Морфология. Презентация 

«Морфология»                                                                                                                           

1  26.05 

 

 Работа в парах: 

сильный-слабый 

135 Орфография. Презентация 

«Орфография»                                                                                                                           

1  26.05 

 

 Работа в парах: 

сильный-слабый 

136 Синтаксис и пунктуация. 

Подведение итогов. 

1  27.05  Коллективная 

работа 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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