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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: русский язык   

Класс: 7 «А»  

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку на уровне основного  

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ  

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер —  

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и  

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением  

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

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам  

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной  

программы основного общего образования.                                                                                                 

 

Место предмета «Русский язык» в системе школьного образования определяется 

ролью русского языка в жизни российского общества, в развитии мышления детей, в 

формировании их сознания и самосознания.  От уровня его преподавания во многом 

зависят успехи учащихся в овладении как самим русским языком в качестве средства 

общения во всех формах его применения, так и всеми остальными учебными предметами.    

 

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 
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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. 

Задачами изучения русского языка по адаптированной программе являются:  

обеспечение языкового развития обучающихся с ЗПР; 

овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи для детей с ЗПР: 

использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные:                                                                                                                                                                          

формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

лингвистические знания в повседневной жизни. 

развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

формирование здорового образа жизни. 

воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

развитие и коррекция познавательной деятельности. 

развитие и коррекция устной и письменной речи. 

развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости   

внимания. 

повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.                                                

развитие приёмов учебной деятельности. 
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Основные направления коррекционной работы:                                                                                                                           

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи и обогащение словаря;                                                                                                                                                       

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

        

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. 

На изучение русского языка в 7 классе учебным планом МКОУ СОШ   с. Сергеевка   

отводится - 170 ч. (5 часа в неделю).  

 

Класс Русский язык                                                                                              

Количество часов 

5 «А», «Б»                                                   170 

6 «А», «Б»                                                   170 

7 «А», «Б»                                                   170 

8 «А», «Б»                                                   136 

9 «А», «Б»                                                   136 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

-Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии.                                                                                            

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; - записывать, 

фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при 

обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 

чтение, фиксировать 

главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 
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человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 

этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания 

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по 

данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения- размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации.                                                                                                                  

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые 

средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную 

форму изложения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                         

Русский язык как развивающееся явление 

Ученик научится понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль 

в образовании в целом, его основные функции, роль как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни общества и 

человека. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

находить в сети Интернет тексты на заданную тему, характеризовать их с точки зрения 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка. 

 

 

Язык и речь 

Ученик научится 

распознавать различные виды диалога; определять признаки публицистического стиля;  

создавать монологические устные и письменные высказывания публицистического стиля,  

выбирая соответствующие языковые средства; анализировать текст с точки зрения его  

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, находить в сети  

Интернет тексты публицистического стиля, характеризовать их с точки зрения  

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной  

разновидности языка; распознавать приемы компрессии текста, использовать их при 

написании изложений. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта. 

Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 
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анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие 
Ученик научится опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки, образовывать причастия обоих разрядов, отличать причастие от 

отглагольных прилагательных, проводить морфологический анализ причастия; 

грамматически правильно создавать предложения с причастными оборотами и 

употреблять их в речи. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

определять роль предложений с причастными оборотами в текстах различных стилей. 

Деепричастие 

Ученик научится 

опознавать деепричастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки, проводить морфологический анализ деепричастия; грамматически правильно 

создавать предложения с деепричастными оборотами 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

определять роль деепричастных конструкций в тексте. 

Наречие 
Ученик научится опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки, образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, 

отличать их от омонимичных частей речи, проводить морфологический анализ наречия; 

создавать собственные тексты, используя наречия. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

определять роль наречий в тексте; систематизировать материал по теме с привлечением 

ранее 

изученного. 

Слова категории состояния 
Ученик научится опознавать слова категории состояния как часть речи и определять их 

морфолого-синтаксические признаки, отличать слова категории состояния от 

омонимичных частей речи, создавать собственные тексты, используя слова категории 

состояния. 

Ученик получит возможность научиться 

определять роль слов категории состояния в тексте; систематизировать материал по теме с 

привлечением ранее изученного. 

Самостоятельные и служебные части речи 
Ученик научится различать самостоятельные и служебные части речи, опираясь на 

отличительные признаки 

Предлог 
Ученик научится опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, различать производные и непроизводные предлоги, отличать 

производные предлоги от омонимичных частей речи 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

употреблять предлоги в речи, редактировать тексты с ошибочным употреблением 

предлогов. 

Союз 
Ученик научится опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, различать союзы сочинительные и подчинительные, определять 

их синтаксические признаки 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

употреблять союзы в речи, писать репортаж, создавать сложный план на заданную тему, 

создавать сообщение на лингвистическую тему. 

Частица 
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Ученик научится опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, различать смысловые и формообразующие частицы, определять 

их функцию 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

употреблять частицы в речи, создавать собственные тексты заданного стиля и типа с 

использованием частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Ученик научится опознавать междометия как особую часть речи и определять их 

морфолого-синтаксические признаки, определять их функцию, отличать междометие от 

самостоятельных частей речи. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

употреблять междометия в речи, находить в сети Интернет информацию на заданную 

тему. 

Орфография 

Ученик научится определять написание падежных окончаний причастий, 

выбирать гласные в суффиксах действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, определять гласную перед суффиксом действительного причастия прошедшего 

времени, перед суффиксом Н и НН страдательных причастий прошедшего времени, 

выбирать Н или НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени; 

определять 

слитное и раздельное написание НЕ с причастиями, деепричастиями, наречиями; 

выбирать гласную Е или Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени, выбирать букву Е или И в приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий; выбирать букву О и Е после шипящих на конце наречий; букву О или А на конце 

наречий; написания мягкого знака после шипящих на конце наречий; слитного написания 

союзов тоже, также, чтобы и их отличия от сочетаний наречий, местоимений с частицами; 

раздельного и дефисного написания частиц; выбора частиц НЕ и НИ; 

различать частицы НЕ и приставки НЕ; частицы НИ, приставки НИ, 

союза НИ…НИ; определять случаи дефисного написания междометий. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

выбирать случаи написания Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных, включая исключения; слитного и раздельного написания 

производных предлогов; определять случаи дефисного написания наречий, используя 

материалы толовых словарей. 

Пунктуация 

Ученик научится выбирать случаи обособления причастных и деепричастных оборотов, 

постановки запятых в союзных сложных предложениях и простых предложениях, 

осложненных однородными членами; постановки знаков препинания при междометиях. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

определять грамматическую основу предложения, выраженную категорией состояния; 

обособлять обстоятельства, выраженные конструкцией с предлогом несмотря на. 

Культура речи 

Ученик научится употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; грамматически верно употреблять предлоги с падежами в 

речи. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Развитие связной речи 

Ученик научится создавать письменное монологическое высказывание заданного объема 

художественного или публицистического стиля описания, повествования или 

рассуждения (описание картины, создание 
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рассказа по данному началу, описания действия); использовать приемы компрессии текста 

при написании изложений 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»                                                           

Раздел 1. Введение (1ч)  

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

культуры и истории народа. Государственные символы России. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 - 6 классах (10ч-1к/р)                                                                                       

Синтаксис. Синтаксический анализ предложения.  

Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения.  

Лексика и фразеология.  

Фонетика и орфография. Фонетический анализ слов  

Морфология и орфография. Морфологический анализ слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Обобщение по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 

Р/р. Текст. Структура текста. Абзац. Стили русского литературного языка.  

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. 

Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи. (142ч -6 к/р-6 п/р-11р/р)                                                                                

Морфология как раздел науки о языке (обобщение)(1ч) 

Причастие  (32ч -1 к/р-2 п/р) 

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. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 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. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Р.р Описание внешности человека  

Р.р Сочинение-описание «Литературный портрет друга» 

Р.р Выборочное изложение по рассказу М. Шолохова «Судьба человека»             

Деепричастие   (14ч- к/р-1 -1п/р) 

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. Знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Морфологический анализ деепричастий. 

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

деепричастиями.Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Р.р Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь»                                                                                                    

Наречие (36ч -1к/р -1п/р) 

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.                                                                            

Р.р Сочинение по картине И. Попова «Первый снег»                                                                                                  

Р.р Описание действий                                                                                                                                                                     

Р.р Подробное изложение с элементами сочинения.                                                                                                                             

Р.р Написание сочинения по картине Е. И. Широкова «Друзья»                                                                         

Р.р Написание сочинения по картине Е. И. Широкова «Друзья»                                                                                  

Р.р Учебно - научная речь. Отзыв 

Р.р. Учебный доклад     

Слова категории состояния (7ч) 

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. 

Р.р Сжатое изложение 

Служебные части речи (1ч) Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных  

Предлог (14ч-1к/р-1п/р) 

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. Отличие производных предлогов от  

существительных                                                                                                                                                                                                                         

Р.р Контрольное изложение 

Союз (16ч- 1к/р-1п/р) 

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

и частей сложного предложения. 
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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. 

Р.р Сочинение публицистического стиля о пользе чтения. 

Частица (17 ч -1к/р) 

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. 

Р.р Сочинение-миниатюра «Если бы я был...»    

Р/р. Устное сочинение-рассказ                                                                                                                                        

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч)  

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.                                                                               

Раздел 4. Повторение и систематизация изученного в 5 – 6 классах (17ч-1к/р)                                                                                                                                            

Р/р. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. Нормы построения текста  

Интонационные нормы. Нормы речевого поведения. Орфоэпическая норма 

Лексические нормы. Грамматические нормы. Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Подведение итогов года. 
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тематическое планирование  

 № 

п/п 

  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов Дата 

изучения 

 Виды деятельности  Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ   

1.1 Общие сведения о языке.  

Государственные символы 

России.   

   1    Характеризовать язык 
как развивающееся 

явление (в рамках  

изученного); Понимать 
взаимосвязь языка,  

культуры и истории 
народа, приводить  

примеры             

Самооценка 

с 

использова

нием 

«Оценочно- 

го листа»                             

interneturok.ru  

 

 

Итого по разделу:    1  

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ   

2.1 Повторение пройденного 

материала 

   10           1   Систематизировать 
знания по синтаксису, 

отличать 
словосочетания от  

предложения, простые 
от сложных  

предложений, 
определять 
грамматическую 
основу в простом 
предложении, 
распознавать 
однородные члены 
предложения. 
Систематизировать 
знания по лексике, 
фразеологии, находить 
изученные 

Входной 

контроль               

ный тест      

 

http://www.slovari.

ru                     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
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лексические единицы 
языка. Выполнять 
фонетический разбор 
слов, устанавливать  

соотношения между 
буквами и звуками, 
объяснять условия 
выбора безударных 
гласных в корне слова, 
проверяемых 
согласных в корне 
слова, разделительных 
ъ и ь, условия 
употребления и 
неупотребления ь в 
разных функциях. 
Систематизировать 
знания по 
словообразованию, 
называть морфемы, 
основные способы 
образования слов, 
выполнять морфемный 
разбор слов. 
Систематизировать 
знания по морфологии, 
указывать именные 
части речи, отмечать 
отличие имён от 
глаголов, местоимений 
от остальных 
знаменательных частей 
речи. 

Итого по разделу: 10  

Раздел 3. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА РЕЧИ   



Документ подписан электронной подписью. 

 3.1 Морфология как раздел науки 

о языке. (обобщение) 

  1 

 

   Различать слова 
самостоятельных и 
служебных частей речи  

Самооценка 

с использова 

нием 

«Оценочно         

го листа» 

http://www.school.e

du.ru/ 

3.2 Причастие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32           1           2  Знать суффиксы 
причастий; 
Распознавать 
причастия по общему 
грамматическому 
значению и 
суффиксам; 
Определять основания 
для сравнения и 
сравнивать причастия 
и глаголы, причастия и 
имена прилагательные; 
Определять основания 
для сравнения и 
сравнивать 
действительные и 
страдательные 
причастия настоящего 
и прошедшего 
времени; Объяснять 
механизм образования 
действительных и 
страдательных 
причастий настоящего 
и прошедшего 
времени; Выбирать 
суффикс 
действительных и 
страдательных 

Контроль 

ная работа, 

практикум;  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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причастий настоящего 
времени в зависимости 
от спряжения; 
Определять гласную 
перед суффиксом -вш - 
действительных 
причастий 
прошедшего времени, 
перед суффиксом -нн - 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени; 
Различать полные и 
краткие формы 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени; 
Описывать смысловые, 
морфологические и 
синтаксические 
особенности краткой 
формы страдательных 
причастий 
прошедшего времени; 
Использовать знание 
грамматических 
особенностей и 
орфографических 
правил при написании 
суффиксов -нн- и –енн 
полных форм 
страдательных 
причастий и 
суффиксов -н- и –ен 
кратких форм 
страдательных 
причастий; Определять 
падежную форму 
причастий; Выбирать 
гласную в падежном 
окончании причастий; 



Документ подписан электронной подписью. 
Определять роль 
причастия в 
словосочетании; 
Различать 
словосочетания с 
причастием в роли 
главного слова и 
словосочетание с 
причастием — 
зависимым словом; 
Распознавать 
причастный оборот 

3.3 Деепричастие   14 1 1  Знать суффиксы 
деепричастий; 
Распознавать 
деепричастия по 
общему 
грамматическому 
значению и 
суффиксам; 
Определять основания 
для сравнения и 
сравнивать 
деепричастия и 
глаголы, деепричастия 
и наречия; Определять 
основания для 
сравнения и 
сравнивать 
деепричастия 
совершенного и 
несовершенного вида; 
Объяснять механизм 
образования 
деепричастий 
совершенного и 
несовершенного вида; 
Выбирать суффикс при 
образовании 
деепричастий 

Контроль 

ная работа; 

практикум 

http://rus.1september

.ru 
http://www.gramota.

ru                         

Resh.edu.ru 

infourok.ru 
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совершенного и 
несовершенного вида; 
Определять гласную 
перед суффиксами -в, -
вши деепричастий; 
Определять роль 
деепричастия в 
словосочетании; 
Распознавать 
деепричастный оборот 
в составе 
предложения, 
определять его 
границы; Объяснять 
расстановку знаков 
препинания в 
предложениях с 
деепричастным 
оборотом; 
Конструировать 
предложения с 
деепричастным 
оборотом; Выбирать 
слитное или 
раздельное написание 
не с деепричастиями; 
Выполнять 
морфологический 
анализ деепричастий; 
Характеризовать роль 
деепричастий в тексте 
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3.4 Наречие 36       1            1  Распознавать наречия 

и аргументированно 
доказывать 
принадлежность слов к 
этой части речи; 
Характеризовать 
наречия в аспекте их 
принадлежности к 
различным разрядам 
по значению; 
Различать наречия 
разных разрядов по 
значению; Опознавать 
и характеризовать 
формы сравнительной 
и превосходной 
степеней сравнения 
наречий; Различать 
формы сравнительной 
и превосходной 
степеней сравнения 

Контроль-

ная работа; 

словарный 

диктант; 

практикум; 

http://www.slovari.

ru /lang /ru / 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

3.5 Слова категории состояния 

  

7    Распознавать слова 
категории состояния 
по общему 
грамматическому 
значению, 
морфологическим 
признакам, роли в 
предложении и 
типичным суффиксам; 
Различать слова 
категории состояния и 
наречия; Определять 
основания для 
сравнения и 
сравнивать наречия и 
слова категории 
состояния; 
Характеризовать роль 

Самооцен-           

ка с 

использова

нием 

«Оценочно

го листа»  

http://www.philolo

gy.ru /default.htm 

Resh.edu.ru 
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слов категории 
состояния в тексте;  

3.6 Служебные части речи 1    Опознавать слова 
служебных частей 
речи; Различать 
предлоги, союзы и 
частицы на основе 
анализа их функций;  

Устный 

опрос  

http://sertolovo.nar

od.ru/1.htm 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/ 

http://www.navigat

or.gramota.ru/ 

3.7 Предлог 14 1 1  Распознавать предлоги 
в составе предложно -
падежных форм, 
словосочетаний и 
предложений; 
Характеризовать 
функции предлогов; 
Определять падежную 
форму именных частей 
речи в составе 
предложно -падежных 
форм; Анализировать 
предлоги в аспекте их 
строения и 
происхождения; На 
основе анализа 
различать предлоги 
разных разрядов, 

Контроль-

ная работа, 

словарный 

диктант  

http://www.slovari.

ru/lang/ru/ 

Resh.edu.ru                               

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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группы производных 
предлогов; Определять 
основания для 
сравнения и 
сравнивать 
производные предлоги 
и созвучные 
предложно -падежные 
формы (в течение — в 
течении, навстречу — 
на встречу); Объяснять 
написание 
производных 
предлогов, написание 
предлогов с именными 
частями речи; 
Различать нейтральные 
предлоги и предлоги, 
используемые в 
текстах книжных 
стилей; 
Конструировать 
словосочетания с 
предложным 
управлением по 
заданным схемам и без 
использования схем; 
Использовать 
производные предлоги 
в соответствии с их 
стилистической 
окраской; Выбирать 
предлоги из — с, в — 
на и объяснять свой 
выбор; Использовать 
предлоги по, 
благодаря, согласно, 
вопреки, наперерез в 
составе предложно - 
падежных форм; 
Выполнять 
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морфологический 
анализ предлогов 

3.8 Союз  16 1 1  Распознавать союзы, 
использованные как 
средство связи 
однородных членов 
предложения и частей 
сложного 
предложения, 
характеризовать их 
функции; Определять 
основания для 
сравнения и 
сравнивать 
конструкции с 
однородными членами, 
связанными 
сочинительными 
союзами, и 
сложносочинённые 
предложения; 
Использовать навыки 
пунктуационного 
анализа простых 
предложений с 
однородными членами 
и сложносочинённых 
предложений в 
практике письма; 
Анализировать союзы 
в аспекте их строения 

Контроль-

ная работа, 

словарный 

диктант  

http://www.slovari.r

u /lang /ru/                       

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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и происхождения; На 
основе анализа 
различать союзы 
разных разрядов; 
Объяснять написание 
производных союзов; 
Характеризовать 
отношения между 
однородными членами 
и частями сложного 
предложения, 
устанавливаемые с 
помощью союзов; 
Анализировать и 
конструировать 
предложения с 
однородными членами, 
связанными 
одиночными, 
двойными и 
повторяющимися 
союзами, правильно 
оформлять их на 
письме; Различать 
нейтральные союзы и 
союзы, используемые в 
текстах книжных 
стилей; Использовать 
союзы в соответствии 
с их стилистической 
окраской; Определять 
экспрессивное 
использование союзов 
в речи; Выявлять роль 
союзов как средства 
связи предложений и 
частей текста и 
использовать их в этой 
функции в 
собственной речи; 
Выполнять 
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морфологический 
анализ союзов; 
Определять основания 
для сравнения и 
сравнивать союзы 
тоже, также, чтобы, 
зато и созвучные 
сочетания слов  

3.9 Частица  17 1   Различать частицы 
разных разрядов; 
Выполнять 
морфологический 
анализ частиц; 
Использовать частицы 
разных разрядов в 
собственной речи; 
Определять 
экспрессивное 
использование частиц 
в художественном 
тексте; 
Характеризовать 
интонационные 
особенности 
предложений с 
частицами и правильно 
интонировать такие 
предложения; 
Характеризовать 
смысловые различия 
частиц не и ни; 
Выбирать слитное или 
раздельное написание 
не с разными частями 
речи; Различать 
частицы бы, ли, же и 
части союзов чтобы, 

Контроль-

ная работа, 

словарный 

диктант 

http://www.slovari.

ru/lang/ru/   

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
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тоже, также на основе 
грамматического 
анализа и выбирать 
правильное написание; 
Соблюдать нормы 
правописания частиц -
то, -таки, -ка 

3.10 Междометия 

и звукоподражательные слова 

4    Распознавать 
междометия в 
предложении и тексте 
на основе анализа их 
функций в речи; 
Различать междометия 
разных разрядов; 
Характеризовать роль 
междометий разных 
разрядов в речи; 
Использовать 
междометия разных 
разрядов в 
собственной речи для 
выражения различных 
чувств и побуждений, 
а также в качестве 
форм приветствия, 
выделяя их 
интонационно; 
Определять роль 
междометий и 
звукоподражательных 
слов как средств 
создания экспрессии 
разговорной и 
художественной речи; 
Выполнять 
морфологический 

Самооценка 

с 

использова-

нием 

«Оценочно- 

го листа»; 

словарный 

диктант 

http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

infourok.ru 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.philology.ru/default.htm
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анализ междометий; 
Объяснять 
особенности 
интонационного и 
пунктуационного 
выделения 
междометий в 
предложении 

Итого по разделу: 142  

Раздел 4. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ  

                                                       

4.1 Повторение пройденного  

материала  

17 1   Систематизировать 
знания по синтаксису, 
отличать 
словосочетания от 
предложения, простые 
от сложных 
предложений, 
определять 
грамматическую 
основу в простом 
предложении, 
распознавать 
однородные члены 
предложения. 
Систематизировать 
знания по лексике, 
фразеологии, находить 
изученные 
лексические единицы 
языка. Выполнять 
фонетический разбор 
слов, устанавливать 
соотношения между 
буквами и звуками, 
объяснять условия 
выбора безударных 

Контроль-

ная работа, 

словарный 

диктант, 

самооценка 

с 

использова-

нием 

«Оценочно- 

го листа» 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 



Документ подписан электронной подписью. 
гласных в корне слова, 
проверяемых 
согласных в корне 
слова, разделительных 
ъ и ь, условия 
употребления и 
неупотребления ь в 
разных функциях. 
Систематизировать 
знания по 
словообразованию, 
называть морфемы, 
основные способы 
образования слов, 
выполнять морфемный 
разбор слов. 
Систематизировать 
знания по морфологии, 
указывать именные и 
глагольные части речи, 
отмечать отличие имён 
от глаголов, 
изменяемых частей 
речи от неизменяемых, 
служебных от 
знаменательных частей 
речи 

Итого по разделу: 17       

Раздел 5.ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ        

5.1 Сочинения 6    Выявлять особенности 
функционально-
смысловых типов речи, 
осуществлять 
осознанный выбор 
темы сочинения, 
определять его 
основную мысль, 
собирать и 
систематизировать 
материал к сочинению 

Сочинение  http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

infourok.ru  

Resh.edu.ru  
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с учётом темы и 
основной мысли, 
составлять сложный 
план, осуществлять 
отбор языковых 
средств в зависимости 
от коммуникативной 
цели, адресата и 
речевой ситуации, 
создавать и 
редактировать текст 
сочинения с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

5.2 Изложения 5    Составить план 
исходного текста, 
осуществить анализ 
готового материала, 
зафиксировать свои 
наблюдения и мысли, 
подобрать ключевые 
слова, словосочетания, 
соответствующие теме. 
Применять приёмы 
сжатия текста, 
сформулировать 
основную мысль 
текста, отобрать в 
исходном тексте 
основное; произвести 
исключения и 
обобщения.  

Изложение  http://www.philolo

gy.ru/default.htm 

infourok.ru  

Resh.edu.ru  
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5.3 Контрольные и практические 

работы 

14     Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий 

Тестирован

ие; диктант; 

словарная 

работа; 

грамматиче

ские 

задания 

(все виды 

разбора)  

http://testedu.ru 

Resh.edu.ru 

infourok.ru 

 Итого по разделу 25       

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 8 6     

 

                                             

 

 

                                                                  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество 

часов 

                                                 Деятельность учителя                                                                                                                                              

                                с учетом рабочей программы воспитания 

Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О    ЯЗЫКЕ 
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1. Общие сведения о языке.  

Государственные символы 

России.      1  

    

 

 

   1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;     

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                                                                                                                                                                                      

 

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

2 Повторение пройденного 

материала 

10 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;включение 

в урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в класс инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся; демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих текстов.  

Раздел 3. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА РЕЧИ   

3 Морфология как раздел науки 

о языке (обобщение) 

  1 

 

Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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4 Причастие   

 

 

 

 

 

  32 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;включение в 

урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в класс инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся; демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов. 

5 Деепричастие   14 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; Побуждение 

обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

6 Наречие 36 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; Побуждение 

обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения 

школьного образования;                                                                                                                                                                           

7 Слова категории состояния 

  

7 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; Побуждение 

обучающихся понимать эстетическую ценность русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8 Служебные части речи 1 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; Побуждение 

обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения 

школьного образования;                                                                                                                                                                           

9 Предлог 14 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;включение 

в урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в класс инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся; демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих текстов. 

10 Союз 16 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

11 Частица  17 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;     

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                                                                                                                                                                                      
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12 Междометия 

и звукоподражательные слова 

4 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение обучающихся понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного образования;                                                                                                                                                                           

Раздел 4. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

13 Повторение пройденного  

материала  

17 Установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;     

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;                                                                                                                                                                                                      

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  №  

 п/п 

                                     

                                            Тема урока             Количество часов  Дата  

изучения  

Виды, формы контроля  
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всего   контрольные  

работы  

практические 

работы  

1.  

Вводный инструктаж по технике безопасности. Общие 

сведения о языке.  Русский язык как развивающееся явление. 

Государственные символы России.   

1  0  0  

  Устный и комбинированный 

опрос 

2.  Синтаксис. Синтаксический  анализ предложения. 

Презентация 

1  0  0    Объяснительный диктант с                           
последующей самопроверкой  
 

3.  Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения. 

Презентация 

1  0  0    Объяснительный диктант с                           
последующей самопроверкой  

4.  Лексика и фразеология. Презентация 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос, словарный диктант 

5.  Фонетика и орфография. Фонетический  анализ  слов 

Презентация 

1  0  0    Самооценка с использованием 

«Оценочного  листа»  

6.  Морфология и орфография. Морфологический анализ слова. 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

7.  Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный  анализ  слова. Презентация 

1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

8.  Обобщение по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 1  0  0    Фронтальный опрос, 

тестирование 

9.  Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного   в 

5-6 классах».  

1  1  0    Контрольная работа 

10.  Анализ контрольной работы 1  0  0    Устный опрос 

11.    Р/р. Текст. Стили русского литературного языка.  

Публицистический стиль.  Официально-деловой стиль.  

Инструкция. Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

12.  Морфология как раздел науки о языке. Презентация 1  0  0    Устный опрос, словарный 

диктант 

13.  Причастие как часть речи Склонение причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

14.  Причастный оборот. Презентация 1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа»; 
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15.  Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

16.  Выполнение упражнений по теме «Выделение причастного 

оборота запятыми» 

1  0  0   Письменный контроль 

17.  Практическая работа № 1 по теме  «Выделение причастного 

оборота запятыми» 

1  0  1    Практическая работа  

18.   Р.р Описание внешности человека Презентация 1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

19.  Р.р Сочинение-описание «Литературный портрет друга» 1  0  0    Сочинение 

20.  Действительные и страдательные причастия Презентация 1  0  0    Устный опрос, словарный 

диктант 

21.  Краткие и полные страдательные причастия 1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

22.  Действительные причастия настоящего времени. 1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

23.  Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени 

1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

24.   Действительные причастия прошедшего времени.  1  0  0    Устный опрос 

25.  Выполнение упражнений по теме действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

1  0  0    Письменный контроль 

26.  Р.р Изложение от 3-го лица с употреблением причастий, 

которые являются ключевыми словами отрывка 

1  0  0   Изложение 

27.  Страдательные причастия настоящего времени.  1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

28.  Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени Презентация 

1  0  0   Устный опрос;                                  

словарный диктант 

29 Страдательные причастия прошедшего времени.                                                       1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 
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30 Выполнение упражнений по теме «Страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени.» 

1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа»;  

31 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

32 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. Презентация 

1  0  0     Устный и комбинированный 

опрос 

33 Выполнение упражнений по теме «Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных.» 

1  0  0    Письменный контроль 

34 Практическая работа№2 по теме «Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных.» 

1  0  1    Практическая работа;  

35 Р.р Подготовка к выборочному изложение по рассказу М. 

Шолохова «Судьба человека»             

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

36 Р.р Написание изложения. 1  0  0    Изложение 

37 Морфологический  анализ  причастия 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос  

38 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

39 

 

Выполнение упражнений по теме «Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями.»  

1  0  0    Письменный контроль  

40 Буквы  Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1  0  0   Устный опрос,                                    

словарный диктант  

41 Обобщающий урок по теме «Причастие» 1  0  0    Фронтальный опрос, 

тестирование 
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42 Подготовка к контрольной работе по теме «Причастие» 1  0  0    Фронтальный опрос, работа в 

парах с взаимопроверкой 

43 Контрольная работа № 2 по теме  «Причастие» 1  1  0   Контрольная работа 

44  Работа над ошибками 1 0 0  Устный опрос 

45 Деепричастие как часть речи Презентация 1 0 0  Устный опрос, словарный диктант 

46 Деепричастный оборот. Правильное построение предложений с  

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.     

Презентация                          

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

47 Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом.  Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

48 Выполнение упражнений по теме «Выделение деепричастного 

оборота запятыми» 

1  0  0    Письменный контроль 

49 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1  0  0    Устный опрос  

50 Выполнение  упражнений по теме  «Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида» 

1  0  0    Письменный контроль 

51 Раздельное написание НЕ с деепричастиями Презентация 1  0  0    Устный опрос, словарный диктант  

52  Р.р Подготовка к сочинению по картине С. Григорьева 

«Вратарь» 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

53 Р.р Написание сочинения по картине С. Григорьева «Вратарь» 1  0  0   Сочинение  

54 Морфологический анализ  деепричастия 1  0  0   Устный и комбинированный опрос 

55 Повторение изученного по теме «Деепричастие» 1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 
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56 Практическая работа №3  по теме «Деепричастие». 1  0  1    Практическая работа  

57 Контрольная работа № 3 по теме «Деепричастие» 1  1  0    Контрольная работа 

58.  Анализ контрольной работы 1  0  0    Устный опрос; 

59 Наречие как часть речи.       Презентация                                              1  0  0   Устный и комбинированный 

опрос 

60 Выполнение упражнений по теме «Наречие» 1  0  0    Письменный контроль 

61 Смысловые группы наречий. Презентация 1  0  0    Устный опрос, словарный диктант 

62 Выполнение упражнений по теме «Смысловые группы 

наречий.» 

1  0  0     Письменный контроль 

63 Р.р Подготовка к сочинению  по картине И. Попова «Первый 

снег» Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

64 Р.р Сочинение по картине И. Попова «Первый снег» 1  0  0    Сочинение  

65 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 

Презентация 

1 0 0  Устный и комбинированный опрос 
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66 Выполнение упражнений по теме «Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -о и –е» 

1  0  0   Письменный контроль  

67 Самостоятельная работа  по теме «Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -о и –е»  

1  0  0    Самостоятельная работа 

68 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий 1  0  0     Устный опрос, словарный диктант 

69 Выполнение упражнений по теме «Буквы Е и И в приставках НЕ 

и НИ отрицательных наречий» 

1 0 0  Письменный контроль 

70 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е Презентация 1 0 0  Устный и комбинированный опрос 

71 Выполнение упражнений по теме «Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е» 

1 0 0  Письменный контроль 

 

72 Р.р Описание действий Презентация 1 0 0  Устный и комбинированный опрос 

73 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1 0 0  Устный опрос, словарный диктант 

74 Выполнение упражнений по теме «Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий» 

1  0  0    Письменный контроль 
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75 Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С 

Презентация 

1  0  0    Устный опрос  

76 Выполнение упражнений по теме «Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий» 

1  0  0    Письменный контроль 

77 Р.р Подготовка к подробному изложению с элементами 

сочинения. 

1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

78 Р.р Написание подробного  изложения с элементами сочинения. 1  0  0    Изложение 

79 Дефис между частями слова в наречиях Презентация 1  0  1     Устный и комбинированный 

опрос 

80 Выполнение упражнений по теме Дефис между частями слова в 

наречиях 

1  0  0    Письменный контроль  

81 Р.р Подготовка к сочинению по картине Е. И. Широкова 

«Друзья» Презентация 

1  0  0    Работа в парах с взаимопроверкой 

82 Р.р Написание сочинения по картине Е. И. Широкова «Друзья» 1  0  0    Сочинение 

83 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных Презентация 

1  1  0    Устный и комбинированный 

опрос 

84 Выполнение упражнений по теме «Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных» 

1  0  0   Письменный контроль 

85 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  0  0   Устный опрос, словарный диктант 
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86 Выполнение упражнений по теме  «Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий» 

1  0  0    Письменный контроль  

87 Степени сравнения наречий Презентация 1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

88 Практическая работа № 4 по теме «Наречие» 1  0  1    Практическая работа 

89 Морфологический  анализ  наречия 1  0  0   Устный и комбинированный опрос 

90 Повторение и систематизация изученного по теме «Наречие». 1  0  0    Фронтальный опрос, тестирование 

91 Контрольная работа № 4 по теме «Наречие» 1  1  0   Контрольная работа  

92  Анализ контрольной работы  1  0  0    Устный опрос  

93 Р.р Учебно- научная речь. Отзыв Презентация 1 0 0  Устный и комбинированный опрос 

94 Р.р. Учебный доклад Презентация     1  0  0     Устный и комбинированный 

опрос 

95 Категория состояния как часть речи Презентация 1  0  0    Устный опрос, словарный диктант 

96 Слова категории состояния. Работа с текстами. Пересказ одного 

из отрывков 

1  0  0     Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

97 Отличие слов категории состояния от наречий. 1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

98 Синтаксическая роль слов категории состояния 1  0  0    Письменный  контроль;   

99 Морфологический  анализ  слов категории состояния 1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

100 Р.р Сжатое изложение Презентация 1  0  0   Изложение 

101 Повторение изученного по теме «Слова категории состояния» 1  0  0   Фронтальный опрос, тестирование 
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102 Служебные части речи Презентация 1  0  0   Устный опрос 

103 Предлог как часть речи 1  0  0    Устный опрос, словарный диктант 

104 Употребление предлогов Презентация 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

105 Непроизводные и производные предлоги Презентация 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

106 Выполнение упражнений по теме «Непроизводные и 

производные предлоги» 

1  0  0   Письменный контроль  

107 Простые и составные предлоги 1  0  0     Выборочно- распределительное 

письмо 

108 Морфологический  анализ предлога 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

109 Отличие производных предлогов от существительных 

Презентация 

1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

110 Слитное и раздельное написание производных предлогов.      

Презентация                                                

1  0  0    Устный и комбинированный опрос 

111 Практическая работа №5 по теме «Предлог» 1 0 1  Практическая работа 

112 Обобщающий урок  по теме «Предлог» 1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа»  

113 Контрольная работа № 5 по теме «Предлог» 1  1  0    Контрольная работа 

114 Работа над ошибками, допущенными в контрольной. 1  0  0    Устный опрос 

115 Р.р Подготовка к контрольному изложению 1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

116 Р.р Написание контрольного изложения 1  0  0    Изложение  
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117 Союз как часть речи Презентация 1  0  0    Устный опрос, словарный диктант 

118 Простые и составные союзы  1  0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

119 Сочинительные и подчинительные союзы Презентация 1 0 0  Выборочно- распределительное 

письмо 

120 Запятая перед союзами в сложном предложении. Презентация 1 0 0  Устный и комбинированный опрос 

121 Сочинительные союзы.                               1  0  0    Устный опрос 

122 Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения.  

Презентация 

1  0  0    Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

123 Подчинительные союзы  1  0  0    Устный опрос, словарный диктант  

124 Практическая работа по теме № 6 «Союз» 1  0  1    Практическая работа 

125 Морфологический анализ  союза 1  0  0    Фронтальный опрос 

126 Р.р Сочинение  публицистического  стиля о пользе чтения. 

Презентация 

1  0  0    Комбинированный опрос 

127 Р.р Написание сочинения публицистического стиля о пользе 

чтения. 

1  0  0     Сочинение 

128 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 

Презентация 

1  0  0    Распределительное письмо;  

129 Выполнение упражнений по теме «Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ» 

1  0  0    Письменный контроль 

130 Повторение изученного о союзах 1  0  0    Фронтальный опрос,тест 
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131 Контрольная работа № 6 по теме «Союз» 1 1 0  Контрольная работа 
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132 Работа над ошибками. 1  0  0    Устный опрос 

133 Частица как часть речи.  1  0  0   Комбинированный опрос 

134 Разряды частиц.      Презентация                                       1 0  0   Самооценка с  использованием 

«Оценочного  листа» 

135 Формообразующие частицы. 1 0  0    Комбинированный опрос 

136 Смысловые частицы.                                  1 0  0    Устный опрос, словарный диктант 

137  Выполнение упражнений по теме «Смысловые частицы.» 1 0  0    Письменный контроль; 

138 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 0  0    Комбинированный опрос 

139 Морфологический  анализ  частиц. 1 0  0    Комбинированный опрос 

140 Р.р Сочинение-миниатюра «Если бы я был...»    1 0  0    Сочинение 

141 Отрицательные частицы не и ни.  Презентация 1 0  0    Распределительное письмо;  

142 Выполнение упражнений по теме «Отрицательные частицы не и 

ни.» 

1 0  0    Письменный контроль 

143 Различение частицы и приставки НЕ-  Презентация 1 0  0    Комбинированный опрос 

144 Выполнение упражнений по теме «Различение частицы и 

приставки НЕ-» 

1 0 0  Выборочно- распределительное 

письмо 

145 Частица НИ, приставка НИ-,союз НИ – НИ. Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

146 Р/р. Устное сочинение-рассказ 1 0  0    Сочинение 
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147 Обобщение и систематизация изученного по теме «Частица» 1 0  0    Фронтальный опрос, тест 

148 Контрольная работа № 7 по теме «Частица» 1 1  0    Контрольная работа 

149 Ошибки в контрольной работе. 1 0  0    Устный опрос  

150  Междометия и звукоподражательные слова. Разряды 

междометий по значению (выражающие чувства,  

побуждающие к действию, этикетные междометия), междометия 

производные и непроизводные. Презентация 

1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

151 Дефис в междометиях.  1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

152 Знаки препинания при междометиях 1 0  0    Устный опрос  

153 Морфологический анализ  

междометий. 

1 0  0    Фронтальный опрос, словарный 

диктант  

154 Р/р. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь Презентация 1 0  0    Распределительное письмо;  

155 Нормы построения текста Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

156 Интонационные нормы  1 0  0    Устный опрос 

157 Нормы речевого поведения 1 0 0  Выборочно- распределительное 

письмо 

158 Орфоэпическая норма. Презентация 1 0  0   Устный и комбинированный опрос 

159 Лексические нормы. Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

160 Грамматические нормы. Презентация 1 0  0    Распределительное письмо 
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161 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 8  за 

курс 7 класса 

1 1  0    Контрольная работа 

162 Анализ контрольной работы 1 0  0    Устный опрос  

163 Фонетика. Графика Презентация 1 0  0    Фронтальный опрос, словарный 

диктант 

164 Лексика.  Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

165  Фразеология.  Презентация 1 0  0    Распределительное письмо 

166 Морфемика. Словообразование. Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

167 Морфология. Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный 

опрос 

168 Орфография. 1 0  0    Распределительное письмо 

169 Синтаксис и пунктуация. Презентация 1 0  0    Устный и комбинированный   

опрос  

170 Подведение итогов года 1 0 0  Устный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ [Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2014.  

2.  Русский язык 7 класс. Дидактические материалы, тесты/Н.М. Грибова.- Москва, «Айрис-пресс», 

2011 год  

3.  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 7 класс- 

Москва, «Интеллект-центр», 2009 год  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского «Русский язык. 7 класс» /Н.В. Егорова.-Москва, «ВАКО», 2014 год  

2. Поурочное планирование по русскому языку к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского «Русский язык» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для учителей, 

учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/ 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ Resh.edu.ru                                                                                                                                               

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru). 
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