


Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии со следующими правовыми и нормативными 

документами: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования в 2018 –2019 учебном году; 

- Программа курса «Русский язык» 5-9 классы /авт.-сост. Л.В. Кибирева. М.: ООО «Русское слово – учебники», 2012; 

- Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего, основного общего образования в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений. 

- Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя; 

- Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на 2018-2019 учебный год. 

 

     Учебно-методический комплект 

 

1. Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений / под 

ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

2. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений./ Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Е.С. Антонова; под 

ред. Е.А. Быстровой. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

3. Бабкина М.В. Методическое пособие. Тематическое и поурочное планирование к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык» 

для 7 класса общеобразовательных организаций /М.В. Бабкина.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

   Учебным планом ЧУ «Общеобразовательная организация школа развития и творчества»  г.Севастополя на изучение предмета «Русский 

язык» предусмотрено 136 часа в год в 7 классе из расчёта 4 часа неделю. 

 

     

«Русский язык» - учебная дисциплина, которая имеет огромное значение, являясь не только предметом изучения, но и важнейшим 

средством познания других наук. 



Изучение русского языка в основной школе преследует несколько целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, осознанного отношения к языку как явлению культуры; пробуждение и развитие интереса, 

любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; обогащение лексикона и грамматического 

строя речи школьников; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о 

стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литературного языка, о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из главных национально-культурных ценностей русского народа; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, 

овладение русским литературным языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его использования, развитие готовности к 

взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, последовательность действий; оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

 

Требования ФГОС к результатам обучения русскому языку 

Личностными результатами, достигаемыми при изучении данного курса, являются: 



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

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

получения школьного образования; 

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

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

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

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

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

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

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

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

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

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждения актуальных тем, овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

           Предметные результаты освоения курса должны быть следующими: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; применение взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научно-публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц  

адекватно ситуации речевого общения; 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К УЧЕБНИКУ  «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 7 КЛАССА под ред. Е.А.БЫСТРОВОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» 

(136 часов) 

Тема 

урока 

(кол-во 

часов) 

Тип 

урока 

Дидактические 

единицы урока 

Основн

ые  

поняти

я 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Д/

з Предметные Метапредметные  Личностные 

регулятивные коммуникативные познавательные 

Русский 

язык в 

современ

ном 

мире (1 

час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Мировой язык, его 

признаки. Русский 

язык как мировой 

язык, 

национальный 

язык русского 

народа. 

Знакомство с 

содержанием 

учебника русского 

языка 7 класса. 

Русский 

язык 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

русском языке как 

мировом языке.  

Воспитание 

патриотизма и 

формирование 

гражданской 

компетенции. 

Обучающиеся 

смогут осознать 

роль русского 

языка в жизни 

общества, 

государства, в 

мире; подобрать 

к сочетанию 

русский 

язык эпитеты, 

которые более 

всего подходят 

для описания 

русского языка. 

Обучающиеся 

смогут 

продолжить 

совершенствоват

ь умение  

составлять 

вопросный план 

текста; извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовить 

сообщение на тему 

«Русский язык в 

современном мире», 

опираясь на 

теоретический 

материал параграфа; 

рассказывать о 

способах 

распространения 

русского языка в 

современном мире; 

писать сочинение-

рассуждение на 

тему «Так ли тру- 

ден русский язык?». 

 

Обучающиеся смогут 

объяснить, почему 

русский язык стал 

средством 

межнационального 

общения народов 

России; объяснить 

общее и различное в 

высказываниях 

писателей о русском 

языке. 

Обучающиеся 

смогут 

высказать свое 

мнение по 

поводу того, 

что 

необходимо 

для 

поддержания 

роли русского 

языка в мире; 

выразить свое 

отношение к 

языку 

эсперанто; 

научатся 

ориентировать

ся в учебнике 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание). 

 

с.

3-

8 



Речь (17 ч.) 

Текст. 

Тема 

широкая 

и узкая 

(2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Текст и его 

основные 

признаки. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность, 

связность текста. 

Способы связи 

предложений в 

тексте. Заголовок. 

Тема широкая и 

узкая. Основная 

мысль.  

Текст, 

тема 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

тексте, теме текста. 

Обучающиеся 

смогут называть 

признаки 

текста; находить 

в тексте и 

формулировать 

тему и 

основную 

мысль; 

определять 

ключевые слова, 

виды связи 

предложений в 

тексте, 

языковые 

средства; 

смысловые, 

лексические и 

грамматические 

средства связи 

предложений 

текста и частей 

текста; выделять 

микротемы 

текста, делить 

его на абзацы. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

текста, план к 

теме «Мор- 

фология» так, 

чтобы в нём 

были отражены 

широкие и узкие 

темы. 

Обучающиеся 

смогут продолжить 

совершенствовать 

умение  давать 

аргументированный 

ответ; писать 

сочинение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить разницу 

между широкой и 

узкой темой. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; 

выразить свое 

согласие  или 

несогласие с 

рассуждениям

и автора и 

обсудить это с 

одноклассника

ми. 

§

1 

Простой 

и 

сложный 

план (2 

часа) 

 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Структура текста. 

План текста. 

Виды плана – 

простой и 

сложный. 

План Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

строении текста, 

планах текста. 

Формулирование 

определения 

понятия «план». 

Анализ и 

характеристика 

текста с точки 

зрения единства 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия «план»; 

находить 

ключевые слова, 

средства связи 

предложений в 

тексте; выделять 

микротемы 

текста, делить 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять 

простой план 

текста, используя 

вопросительные 

или 

повествовательн

ые предложения; 

составлять 

сложный план на 

Обучающиеся 

смогут продолжить 

совершенствовать 

умение 

рассказывать по 

составленному 

плану, как нужно 

работать с книгой; 

пересказывать 

содержание отрывка 

по плану; писать 

подробное 

Обучающиеся смогут 

объяснить различие 

между простым и 

сложным планами 

текста. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§

2 



темы, смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

уместности и 

целесообразности 

использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи. 

его на абзацы; 

знать 

композиционны

е элементы 

абзаца и целого 

текста (зачин, 

средняя часть 

концовка). 

основе 

оглавления; 

составлять план 

параграфа из 

учебника 

истории или 

географии. 

изложение текста по 

составленному 

плану; писать 

сочинение на 

заданную тему. 

Чтение – 

основно

й вид 

речевой 

деятельн

ости. 

Умеем 

ли мы 

правиль

но 

читать? 

(2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Виды речевой 

деятельности. 

Чтение как вид 

деятельности. 

Цель чтения. 

Виды чтения: 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое и 

изучающее. 

Главная и 

второстепенная 

информация. 

Чтение Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

видах речевой 

деятельности, 

чтении. 

Формулирование 

определения 

понятия «чтение». 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«чтение»; 

овладеть 

различными 

видами чтения; 

осуществлять 

изучающее, 

поисковое 

чтение текста; 

проанализирова

ть книги по 

интересующей 

теме в 

школьной 

библиотеке с 

точки зрения их 

содержания и 

оформления. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение работать 

с толковым 

словариком в 

конце учебника, 

искать в 

школьной 

библиотеке книги 

на одну тем; 

составлять 

вопросный план 

устного ответа по 

теоретическому 

материалу 

параграфа. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему; 

рассказывать об 

учебнике по 

заданному плану, 

познакомившись 

только с его 

оглавлением.  

Обучающиеся смогут 

объяснить, в чем 

заключаются 

различия между 

видами чтения, от 

чего зависит выбор 

того или другого вида 

чтения, почему при 

ознакомительном 

чтении важно 

различать главную и 

второстепенную 

информацию. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; 

высказать 

свою точку 

зрения по 

поводу того, 

насколько 

важно чтение в 

современном 

мире; выразить 

согласие или 

несогласие с 

мнением 

академика С.П. 

Капицы, что 

сейчас люди 

стали мало 

читать. 

§

3 

Типы 

речи (1 

час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Функционально-

смысловые типы 

речи: 

рассуждение, 

описание, 

повествование. 

Их особенности. 

Типы 

речи 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

типах речи. 

Обучающиеся 

смогут  

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

типу речи; 

находить в 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

сообщения на 

предложенную 

тему. 

 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение на 

заданную тему; 

рассказывать по 

составленному 

плану, как строится 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между типами речи. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

описанной в 

тексте 

ситуации. 

§
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тексте признаки 

того или иного 

типа речи; 

приводить 

примеры 

текстов разных 

типов. 

тот или иной тип 

речи. 

Стили 

речи (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Речевая ситуация. 

Цель общения. 

Условия общения. 

Стили речи. 

Сфера 

употребления, 

языковые 

средства.  

Стили 

речи 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

видах речи, стилях 

речи. Анализ и 

характеристика 

текста с точки 

зрения смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

принадлежности к 

функциональной 

разновидности 

языка. 

Обучающиеся 

смогут  

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

функционально

й разновидности 

языка; 

сравнивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности 

к 

функционально

й разновидности 

языка и 

использованных 

языковых 

средств; 

характеризовать 

речевую 

ситуацию. 

Обучающиеся 

смогут 

продолжить 

совершенствоват

ь умение 

составлять схему 

«Стили 

книжной речи», 

отражая в ней 

жанры; 

записывать слова 

в заданном 

порядке. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение письменно 

отвечать на вопрос, 

в каких ситуациях 

необходимо 

использовать тот 

или иной стиль 

речи; писать 

сочинение на 

заданную тему, 

используя разные 

типы и стили речи. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между стилями речи. 

Обучающиеся 

смогут 

рассказать о 

своих 

чувствах, 

которые 

вызвало 

прочитанное 

стихотворение; 

высказать свое 

согласие или 

несогласие с 

точкой зрения 

ученицы, 

выраженной в 

ее сочинении; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; 

самостоятельн

о  

сформулирова

ть мораль 

басни. 

§
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Научно-

учебный 

и 

научно-

популяр

ный 

стили 

речи (2 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Научно-учебный 

и научно-

популярный 

стили речи, их 

основные 

признаки.  

Научно-

учебный 

и 

научно-

популяр

ный 

стили 

речи 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

научном стиле 

речи. 

Формулирование 

определения 

понятий «научно-

Обучающиеся 

смогут  

объяснить 

значение 

понятий 

«научно-

учебный стиль 

речи» и 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение находить 

необходимую 

информацию в 

толковом 

словаре; 

выделять 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между научно-

учебным и научно-

популярным стилями 

речи. 

Обучающиеся 

смогут  

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§
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часа) учебный стиль 

речи» и «научно-

популярный стиль 

речи». Анализ и 

характеристика 

текста с точки 

зрения смысловой 

цельности, 

последовательност

и изложения, 

принадлежности к 

научному стилю 

речи. 

«научно-

популярный 

стиль речи»; 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

научному стилю 

речи; находить в 

тексте 

особенности 

научного стиля; 

сравнивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

принадлежности 

к 

функционально

й разновидности 

языка и 

использованных 

языковых 

средств; 

провести 

лингвистическо

е наблюдение. 

главную и 

второстепенную 

информацию в 

тексте; 

составлять план 

текста; 

разрабатывать 

вместе с 

одноклассниками 

«Программу 

сохранения 

нашего языка». 

Публици

стически

й стиль 

речи (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Публицистически

й стиль речи, его 

основные 

признаки. Жанры 

публицистическог

о стиля. 

Публици

стически

й стиль 

речи 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

публицистическом 

стиле речи. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«публицистический 

стиль». Анализ и 

характеристика 

текста с точки 

зрения смысловой 

цельности, 

Обучающиеся 

смогут  

объяснить 

значение 

понятия 

«публицистичес

кий стиль 

речи»; 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

публицистическ

ому стилю речи; 

находить в 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

устного ответа по 

теме параграфа.  

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему; 

письменно отвечать 

на вопрос: «Заменят 

ли книгу в ХХI веке 

средства массовой 

информации?»; 

готовить устное 

сообщение о СМИ; 

рассказывать об 

Обучающиеся смогут 

объяснить, каковы 

цели средств 

массовой 

информации, и 

сформулировать их. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; 

объяснить 

смысл 

высказываний 

древних 

летописцев; 

выразить свое 

отношение к 

проблемам, 

§
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последовательност

и изложения, 

принадлежности к 

публицистическом

у стилю речи. 

тексте 

особенности 

публицистическ

ого стиля речи; 

характеризовать 

речевую 

ситуацию. 

основных 

особенностях 

публицистического 

стиля речи; 

составить 

небольшое 

«поучение» 

младшим брату, 

сестре или другу. 

поднятым в 

текстах 

параграфа; 

развить 

умение 

выразительно 

читать текст; 

высказать свое 

понимание 

смысла 

поучений 

Владимира 

Мономаха. 

Реклама 

(2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Реклама. Цель 

рекламного 

текста. Структура 

рекламного 

текста. Слоган. 

Язык рекламы. 

Социальная 

реклама. 

Реклама Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

рекламе. 

Формулирование 

определений 

понятий «реклама», 

«социальная 

реклама». 

Обучающиеся 

смогут  

объяснить 

значение 

понятий 

«реклама», 

«социальная 

реклама»; 

провести 

лингвистическо

е наблюдение. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение находить 

в газетах и 

журналах 

примеры 

рекламы; 

распределять 

слова и 

словосочетания в 

зависимости от 

употребления 

в стилях речи. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовить 

доклад или 

презентацию о том, 

как привлекает 

внимание клиентов 

реклама, и 

обсуждать  их с 

одноклассниками; 

составлять текст 

социальной 

рекламы; письменно 

отвечать на вопрос, 

с чего начинается 

Родина. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, что 

общего и различного 

у научно-

популярного и 

публицистического 

стилей. 

Обучающиеся 

смогут 

прорекламиров

ать свою 

любимую 

книгу или 

фильм, 

придумать 

слоган. 

§
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Урок промежуточного контроля по разделу «Речь» (2 часа) 

Повторение изученного в 5-6 классах (17 ч.) 

Фонетик

а. 

Орфоэпи

я (2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Фонетика и 

орфоэпия как 

разделы 

лингвистики. Звук 

и буква. Система 

гласных звуков. 

Система 

согласных звуков. 

Фонетик

а, 

орфоэпи

я 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об основных 

понятиях фонетики 

и орфоэпии. 

Анализ и 

характеристика 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

гласные  

ударные и 

безударные, 

согласные 

твердые и 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять схему 

«Звуки русской 

речи»; заполнять 

схемы; заполнять 

таблицу 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о 

звуках, опираясь на 

составленную 

схему; рассказывать 

о системе согласных 

Обучающиеся смогут 

объяснить правила 

правописания 

гласных и согласных 

в корне слова. 

Обучающиеся 

смогут 

высказать 

свою точку 

зрения по 

поводу того, 

что влияет на 

развитие 

§
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Фонетическая 

транскрипция. 

Ударение. 

Основные нормы 

произношения 

гласных и 

согласных звуков. 

отдельных звуков 

речи, отражение 

особенностей их 

произношения с 

помощью 

транскрипции. 

Овладение 

основными 

правилами 

литературного 

произношения и 

ударения. 

мягкие, глухие и 

звонкие; 

определять, 

какую роль 

выполняют 

буквы ъ и ь; 

соотносить в 

словах звуки и 

буквы; 

делать 

фонетический 

разбор слов; 

подбирать 

проверочные 

слова; 

определять 

место ударения 

в слове в 

соответствии с 

акцентологичес

кими нормами. 

примерами из 

текста; 

выписывать 

слова в заданном 

порядке. 

звуков в русском 

языке; писать 

сочинение на 

заданную тему; 

готовить связный 

ответ о правописа- 

нии гласных в корне 

слов, опираясь на 

таблицу; писать 

изложение текста. 

характера 

человека; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

Морфем

ика. 

Словооб

разовани

е (2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Морфемика и 

словообразование

. Морфема как 

минимальная 

значимая единица 

языка. 

Словообразующи

е и 

формообразующи

е морфемы. 

Грамматическое и 

лексическое 

значение слова. 

Способы 

образования слов. 

Словообразовател

ьная цепочка. 

Словообразовател

ьное гнездо. 

Морфем

ика, 

словообр

азование 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об основных 

понятиях 

морфемики и 

словообразования. 

Применение 

знаний и умений по 

морфемике и 

словообразованию 

в практике  

правописания, а 

также при 

проведении 

грамматического и 

лексического 

анализа слов. 

Обучающиеся 

смогут выделять 

морфемы и 

определять их 

значение; 

находить слова, 

соответствующи

е заданным 

словообразовате

льным схемам; 

делать 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слов; составлять 

словообразовате

льные цепочки, 

словообразовате

льное гнездо; 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выписывать 

слова в заданном 

порядке; 

распределять 

слова по группам 

в зависимости от 

того, как они 

образованы; 

придумывать 

слова по 

предложенным 

схемам. 

Обучающиеся 

смогут 

сформулировать 

правила 

правописания 

корней с 

чередующимися 

гласными в корне, 

слов с двойными 

согласными; 

развить умение 

писать сочинение-

рассуждение на 

заданную тему; 

письменно отвечать 

на вопрос, 

поставленный в 

тексте. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, почему 

морфема является 

наименьшей 

значимой частью 

слова; показать 

разницу между 

морфемным и 

словообразовательны

м анализом слов. 

Обучающиеся 

смогут 

определить, 

соответствует 

ли заголовок 

текста его 

содержанию, и 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§
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выделять 

словообразовате

льные морфемы. 

Лексика 

и 

фразеоло

гия (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Лексический 

состав русского 

языка. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение. 

Синонимы. 

Свободное и 

несвободное 

сочетание слов. 

Фразеологизмы. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

фразеологизмы, 

сферы их 

употребления в 

речи. 

 

Лексико

логия, 

фразеоло

гия 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об основных 

понятиях 

лексикологии и 

фразеологии. 

Характеристика 

слов с точки зрения 

сферы 

употребления и 

стилистической 

окраски. 

Лексический 

анализ слова. 

Обучающиеся 

смогут 

опознавать в 

тексте разные 

типы лексики; 

выявлять 

смысловое и 

стилистическое 

различие 

синонимов; 

употреблять 

синонимы в 

речи; 

опознавать 

фразеологизмы 

в речи, 

определять их 

значение, 

стилистическую 

окраску, 

синтаксическую 

роль; составлять 

с 

фразеологизмам

и предложения; 

находить 

выразительные 

средства языка в 

тексте 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять 

таблицу и 

распределять в 

ней по группам 

слова в 

зависимости от 

их 

происхождения и 

от сферы их 

употребления в 

речи; работать с 

фразеологически

м и толковым 

словарями. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовить 

сообщение о каком-

либо архаизме или 

историзме; писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между 

грамматическим и 

лексическим 

значением слова, его 

прямым и 

переносным 

значением; между 

свободными и 

несвободными 

словосочетаниями. 

Обучающиеся 

смогут 

высказать свое 

понимание 

смысла 

некоторых 

предложений 

текста. 

§
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Морфол

огия. 

Части 

речи (1 

час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Морфология как 

раздел 

грамматики. 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Самостоятельные 

Морфол

огия, 

части 

речи 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

частях речи. 

Анализ и 

характеристика 

слова с точки 

зрения его 

Обучающиеся 

смогут 

вспомнить 

основные 

понятия 

морфологии; 

осознать 

особенности 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

дополнять 

таблицу своими 

примерами слов 

всех частей речи; 

давать им 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовить 

устное сообщение 

на заданную тему и 

обсуждать эту тему 

с одноклассниками; 

писать изложение 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между 

самостоятельными и 

служебными частями 

речи. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

тому, нужно 

ли беречь 

памятники  

архитектуры. 

§
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и служебные 

части речи. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки. 

принадлежности к 

той или иной части 

речи. 

грамматическог

о значения 

слова в отличие 

от его 

лексического 

значения; 

распознавать 

самостоятельны

е части речи и 

их формы, 

служебные 

части речи; 

опознавать 

часть речи по 

заданным 

морфологически

м признакам; 

делать 

морфологически

й разбор слова. 

характеристику 

по образцу; 

работать с 

толковым 

словарем. 

текста; составлять 

рассказ на заданную 

тему. 

Имя 

существ

ительное 

(1 час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции. Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

единственного 

или только 

множественного 

числа. 

Имя 

существ

ительное 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об имени 

существительном 

как части речи. 

Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков имени 

существительного, 

определение его 

синтаксической 

роли. 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

одушевленные и 

неодушевленны

е, собственные и 

нарицательные, 

склоняемые, 

разносклоняемы

е и 

несклоняемые 

существительны

е; определять 

род, число, 

падеж, тип 

склонения имен 

существительны

х; составлять с 

существительны

ми 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

дополнять 

таблицу 

примерами 

существительных

; дополнять 

схему 

морфологических 

признаков имён 

существительных 

 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовить 

устный ответ об 

имени 

существительном, 

опираясь на схему и 

приводя примеры из 

текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль 

существительных в 

речи.  

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

высказыванию 

К. 

Паустовского 

о том, что 

«главный и 

неиссякаемый 

источник 

языка – сам 

народ». 

§
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0 



словосочетания 

и предложения; 

делать 

морфологически

й разбор 

существительно

го; находить и 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

существительны

х 

Имя 

прилага

тельное 

(1 час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции. Разряды 

прилагательных 

по значению. 

Степени 

сравнения 

качественных 

прилагательных, 

их образование и 

грамматические 

признаки. Полные 

и краткие 

качественные 

прилагательные, 

их 

грамматические 

признаки. 

Имя 

прилагат

ельное 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об имени 

прилагательном как 

части речи. Анализ 

и характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков имени 

прилагательного, 

определение его 

синтаксической 

роли. 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

качественные, 

относительные 

и 

притяжательные 

прилагательные; 

определять род, 

число, падеж 

имен 

прилагательных

; определять 

синтаксическую 

роль имен 

прилагательных

; объяснять 

правописание н 

и нн в 

прилагательных

; слитное и 

раздельное 

написание не с 

прилагательным

и; делать 

морфологически

й разбор 

прилагательного

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

дополнять 

таблицу 

примерами 

прилагательных; 

работать с 

орфоэпическим 

словарем. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение давать 

аргументированный 

ответ. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль прилагательных 

в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить, как 

они понимают 

смысл 

заголовка 

текста. 

§

1
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. 

Глагол 

(1 час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Глагол как часть 

речи. Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции. 

Инфинитив. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы.   

Спряжение 

глагола. 

Глагол Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

глаголе как части 

речи. Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков глагола, 

определение его 

синтаксической 

роли. 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

инфинитив и 

личные формы 

глагола, 

разноспрягаемы

е глаголы, 

переходные и 

непереходные 

глаголы; 

объяснить 

правописание не 

с глаголами; 

делать 

морфологически

й разбор 

глагола; 

находить и 

исправлять 

ошибки в 

образовании 

форм глагола. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение заполнять 

таблицу 

глаголами из 

текста. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение на 

заданную тему; 

изложение текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль глаголов в 

тексте. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

содержанию 

текста, 

объяснить, что 

в нем 

вызывает 

улыбку. 

§

1
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Местоим

ение (1 

час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Местоимение как  

речи, его общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции. Разряды 

местоимений по 

значению и 

грамматическим 

признакам. 

Местоим

ение 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

местоимении как 

части речи. Анализ 

и характеристика 

общего 

грамматического 

значения 

местоимения, его 

морфологических 

признаков, 

определение 

синтаксической 

роли. 

Обучающиеся 

смогут 

сопоставлять 

местоимение с 

другими 

частями речи; 

опознавать 

местоимения в 

речи, 

определять их 

разряд; 

составлять 

предложения с 

местоимениями; 

делать 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять 

таблицу, приводя 

свои примеры 

местоимений. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о 

правилах 

пунктуации при 

обращениях. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль местоимений в 

речи. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

морали, 

содержащейся 

в отрывке 

текста. 

§
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морфологически

й разбор 

местоимения; 

находить и 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

местоимений. 

Имя 

числите

льное (1 

час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Имя числительное 

как часть речи, 

его общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции. Разряды 

числительных по 

значению и 

строению. 

Имя 

числител

ьное 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об имени 

числительном. 

Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

числительных, 

обозначение их 

синтаксической 

роли. 

Обучающиеся 

смогут 

сопоставлять 

числительное с 

другими 

частями речи; 

опознавать 

числительные в 

речи; составлять 

предложения с 

числительными; 

записывать 

числительные 

словами; 

изменять 

числительные 

по падежам; 

делать 

морфологически

й разбор 

числительного. 

Обучающиеся 

смогут найти в 

различных 

источниках 

дополнительную 

информацию о 

рекордах 

биосферы. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о том, 

что нового они 

узнали из текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль числительных в 

речи. 

Обучающиеся 

смогут 

составить 

свою книгу 

«Рекордов 

биосферы» с 

использование

м 

числительных. 

§

1
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Наречие 

(1 час)  

Комби

нирова

нный 

урок 

Наречие как часть 

речи, его общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая 

функция 

Наречие Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

наречии. Анализ и 

характеристика 

морфологических 

признаков наречий, 

обозначение их 

синтаксической 

роли. 

Обучающиеся 

смогут 

опознавать 

наречия в речи; 

определять 

разряд наречий; 

составлять 

словосочетания 

и предложения с 

наречиями; 

делать 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять 

таблицу, приводя 

примеры наречий 

из текста. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о 

правилах 

правописания 

наречий. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль наречий в речи. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать текст. 

§

1

0 



морфологически

й разбор 

наречия. 

Синтакс

ис и 

пунктуа

ция (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы 

грамматики. 

Словосочетание, 

его признаки. 

Виды 

словосочетаний 

по 

морфологическим 

свойствам 

главного слова.  

Предложение, его 

признаки. 

Грамматическая 

основа. 

Логическое 

ударение. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения, 

обращениями, 

вводными 

словами, в 

предложениях с 

прямой речью. 

Синтакс

ис и 

пунктуац

ия 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

синтаксис и 

пунктуации. 

Анализ 

интонационных и 

смысловых 

особенностей 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицательных 

предложений. 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

словосочетание 

в составе 

предложения, 

предложения по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске; 

выделять 

грамматическую 

основу 

двусоставного 

предложения; 

делать 

синтаксический 

разбор 

предложения; 

объяснять 

постановку 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения, 

обращениями, 

вводными 

словами, в 

предложениях с 

прямой речью. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять схему 

предложения с 

обобщающим 

словом, 

однородных 

членов 

предложения. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение составлять 

письмо на заданную 

тему; рассказывать 

об особенностях 

пунктуации в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения, 

обращениями, 

вводными словами, 

в предложениях с 

прямой речью; 

писать изложение 

текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между 

словосочетанием и 

предложением, 

простым и сложным 

предложениями. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; развить 

умение 

выразительно 

читать текст, в 

том числе 

стихотворный. 

§

1

1 

Урок промежуточного контроля по разделу (2 часа) 

Морфология. Орфография (100 ч.) 



Причастие (22 ч.) 

Что 

такое 

причаст

ие. Что 

общего у 

прилага

тельного 

и 

причаст

ия. (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Место причастия в 

системе частей 

речи. Причастие, 

его 

грамматические 

признаки. 

Признаки 

прилагательного у 

причастия 

Причаст

ие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

признаках 

прилагательного. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«причастие». 

Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«причастие»; 

опознавать 

причастия в 

речи. 

Обучающиеся 

смогут вписать 

выделенные в 

тексте слова в 

соответствующие 

графы таблицы и 

убедиться в 

правильности 

своих ответов на 

вопросы. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать по 

заданному плану, 

какие 

признаки 

прилагательного 

есть у причастия, 

приводить свои 

примеры. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какие 

грамматические 

признаки являются 

общими для 

прилагательного и  

причастия. 

Обучающиеся 

смогут 

высказать свое 

понимание 

смысла 

фразеологизма

, названия 

текста. 

§

1

2 

Что 

такое 

причаст

ие. Что 

общего у 

глагола 

и 

причаст

ия. (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Место причастия в 

системе частей 

речи. Причастие, 

его 

грамматические 

признаки. 

Признаки глагола 

у причастия 

Причаст

ие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

признаках глагола. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«причастие». 

Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

грамматические 

признаки 

глагола и 

прилагательного 

у причастия; 

опознавать 

причастия в 

речи; 

определять роль 

причастий в 

тексте, с какой 

целью их 

использует 

автор. 

Обучающиеся 

смогут 

представить 

изложенную в 

лингвистической 

сказке 

информацию о 

признаках 

причастия 

в виде таблицы, 

одна графа 

которой будет 

называться 

«Признаки 

прилагательного»

, а вторая - 

«Признаки 

глагола»; 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о том, 

как причастия 

согласуются с 

существительными; 

рассказывать по 

составленному 

плану о 

причастии, приводя 

свои примеры; 

обсудить с 

одноклассниками, 

почему нельзя 

писать сочинения 

так, как герой 

текста 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какие 

грамматические 

признаки являются 

общими для глагола и 

причастия; в каких 

случаях и с какой 

целью в сочинении 

уместно прибегать к 

цитатам; узнать о 

научной 

деятельности 

учёного-лингвиста 

А.Х. Востокова, 

понять, какой вклад 

он внёс в науку о 

русском языке. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

сказки. 

§
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функции. придумать 

название 

таблицы; развить 

умение заполнять 

таблицу по 

образцу; 

составлять план 

параграфа в 

форме 

повествовательн

ых или вопроси- 

тельных 

предложений; 

составлять план 

текста; работать с 

с толковым 

словарем. 

Причаст

ный 

оборот (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Одиночное 

причастие и 

причастный 

оборот. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом. 

Причаст

ный 

оборот 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

зависимых словах. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«причастный 

оборот». Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

Обучающиеся 

смогут 

опознавать 

одиночные 

причастия и 

причастные 

обороты в речи; 

подбирать к 

причастию 

подходящие по 

смыслу 

зависимые 

слова; освоить 

правила 

пунктуации; 

составлять 

предложения с 

причастными 

оборотами. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять схему 

словосочетаний, 

в которых 

причастие – 

главное или 

зависимое слово; 

находить 

дополнительную 

информацию в 

Интернете на 

заданную тему. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение составлять 

рассказ на заданную 

тему, используя 

предложения с 

причастными 

оборотами; 

рассказывать об 

особенностях 

обособления 

причастных 

оборотов; писать 

сочинение-

миниатюру на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить разницу в 

пунктуации 

причастных 

оборотов. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; развить 

умение  

выразительно 

читать 

стихотворные 

строки, 

выделяя 

интонацией и 

паузами обо- 

собленные 

определения. 

§

1

3 

Действи

тельные 

и 

страдате

Урок 

изучен

ия 

нового 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Суффиксы 

Действи

тельные 

и 

страдате

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

действительных и 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

Обучающиеся 

смогут исправить 

ошибки на 

рисунке; развить 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовый 

устный ответ о 

Обучающиеся смогут 

объяснить смысловые 

различия 

действительных и 

Обучающиеся 

смогут 

высказать свое 

понимание 

§

1

4 



льные 

причаст

ия (2 

часа) 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Падежные 

окончания 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

льные 

причаст

ия. 

страдательных 

причастиях. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«действительное 

причастие», 

«страдательное 

причастие». Анализ 

и характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

понятий 

«действительно

е причастие», 

«страдательное 

причастие»; 

распознавать 

действительные 

и страдательные 

причастия; 

выделять 

суффиксы 

причастий; 

заменять 

сочетания с 

действительным

и причастиями 

сочетаниями со 

страдательными 

причастиями, 

сохраняя при 

этом форму 

времени 

причастий; 

объяснить 

правописание 

безударных 

гласных в 

суффиксах 

причастий. 

умение читать 

схему. 

действительных и 

страдательных 

причастиях. 

страдательных 

причастий. 

смысла 

выделенного в 

тексте 

предложения. 

Образов

ание 

причаст

ий 

настоящ

его 

времени 

(2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Образование 

причастий 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

причастий 

настоящего 

времени. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

Причаст

ия 

настоящ

его 

времени 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

том, как 

образуются 

причастия 

настоящего 

времени. Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

Обучающиеся 

смогут 

образовывать 

причастия 

настоящего 

времени; 

обосновывать 

выбор гласных в 

суффиксах -ущ-

/-ющ-,-ащ-/ящ-, 

находить 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение заполнять 

недостающие 

звенья схемы.  

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о 

картине так, чтобы 

даже те, кто её не 

видел, 

смогли представить 

то, что изображено 

на ней, при этом 

используя в своём 

Обучающиеся 
смогут объяснить, 
что общего и что 

отличного в 

образовании 

действительных и 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить, что 

удивляет, 

поражает, 

умиляет в 

картине 

художника; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

§

1

5 



причастий 

настоящего 

времени. 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

изучаемую 

орфограмму. 

описании 

предложенные 

сочетания с 

причастиями; 

рассказывать, как 

образуются 

действительные и 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени, приводя 

свои примеры; 

писать сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

текста; 

выразить свое 

согласие или 

несогласие с 

основной 

мыслью 

текста. 

Образов

ание 

причаст

ий 

прошед

шего 

времени 

(2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Образование 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Правописание 

гласных перед 

суффиксами 

причастий. 

Орфоэпические 

нормы. 

Причаст

ия 

прошед

шего 

времени 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

том, как 

образуются 

причастия 

прошедшего 

времени. Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

Обучающиеся 

смогут 

образовывать 

причастия 

прошедшего 

времени; 

обосновывать 

выбор гласных в 

суффиксах 

причастий, 

правильно 

употреблять 

причастия в 

речи, 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы при 

произношении; 

объяснить 

написание букв 

а/я, е/ё перед нн 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение работать 

с орфоэпическим 

словарем, 

проверять себя 

по словарю; 

составлять план 

устного ответа по 

теоретического 

материалу 

параграфа; 

составлять схему 

«Образование 

причастий 

прошедшего 

времени» по 

образцу. 

Обучающиеся 

смогут рассказать, 

от каких глагольных 

основ и с помощью 

каких суффиксов 

образованы 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени; развить 

умение давать 

устный ответ об 

образовании 

причастий 

прошедшего 

времени по 

составленному 

плану; писать 

сочинение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить 

правописание 

гласных перед 

суффиксами 

причастий. 

Обучающиеся 

смогут 

высказать свое 

понимание 

тайны, которая 

может помочь 

людям стать 

счастливыми; 

развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение. 

§

1
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в страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени; делать 

морфемный 

разбор 

причастий. 

Полные 

и 

краткие 

причаст

ия (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Полные и краткие 

причастия. 

Полные 

и 

краткие 

причаст

ия. 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

полных и кратких 

причастий. Анализ 

и характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

полные и 

краткие формы 

страдательных 

причастий; 

образовывать 

краткую форму; 

употреблять в 

речи; правильно 

ставить 

ударение в 

полных и 

кратких стра-

дательных 

причастиях. 

 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

таблицу; 

находить 

примеры, 

подобные 

данным, в 

произведениях 

А.С. Пушкина; 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение готовить 

сообщение по 

вопросному плану, 

используя 

теоретический 

материал параграфа. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между краткой и 

полной формами 

причастия. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

прочитанному. 

§

1

7 

Морфол

огически

й разбор 

причаст

ия (1 час) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Морфологический 

разбор причастия. 

Причаст

ие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

морфологическом 

разборе причастий. 

Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

причастия, 

определение его 

синтаксической 

Обучающиеся 

смогут делать 

морфологически

й разбор 

причастий; опо-

знавать 

причастия в 

тексте, упот-

реблять их в 

речи. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение делать 

полный 

морфологически

й разбор 

причастий по 

предложенному 

порядку. 

Обучающиеся 

смогут давать 

устную 

характеристику 

морфологических 

признаков данных 

причастий. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между постоянными 

и непостоянными 

морфологическими 

признаками 

причастий. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение. 

§

1

8 



функции. 

Правопи

сание н и 

нн в 

причаст

иях 

и 

отглагол

ьных 

прилага

тельных 

(2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Плавила 

правописания н и 

нн в причастиях 
и отглагольных 

прилагательных. 

Причаст

ие, 

отглагол

ьное 

прилага

тельное 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

правописании н и 

нн в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных. 

Обучающиеся 

смогут освоить 

правила 

правописания н 

и нн в 

причастиях 

и отглагольных 

прилагательных

; составлять 

предложения с 

заданными 

словами; 

образовывать от 
отглагольных 

прилагательных

страдательные 

причастия с 

помощью 

заданных 

приставок, 

подбирая 

зависимые 

слова. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

таблицу; 

составлять 

вопросный план 

по 

теоретическому 

материалу 

параграфа. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение составлять 

устный ответ по 

составленному 

плану; писать 

сочинение на 

заданную тему, 

используя 

причастия и 

прилагательные с н 

или нн, 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между причастиями и 

отглагольными 

прилагательными; 

различия в 

правописании 

краткой формы 

страдательного 

причастия и краткой 

формы 

однокоренного 

прилагательного. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

Петербургу 

или 

загородным 

поездкам. 

§

1

9 

Слитное 

и 

раздельн

ое 

написан

ие не 

с 

причаст

иями (1 

час) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Правило слитного 

и раздельного 

написания не 

с причастиями. 

Причаст

ие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

слитном и 

раздельном 

написании не 

с причастиями. 

Обучающиеся 

смогут освоить 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания не 

с причастиями; 

делать 

морфологически

й разбор 

причастий с 

частицей 

не. 

Обучающиеся 

смогут оформить 

правило слитного 

и раздельного 

написания не с 

причастиями в 

виде таблицы. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение давать 

аргументированный 

ответ. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между слитным и 

раздельным 

написанием не с 

причастиями. 

Обучающиеся 

смогут 

пофантазирова

ть, как бы они 

проиллюстрир

овали 

предложенный 

отрывок 

стихотворения. 

§

2

0 



Употреб

ление 

причаст

ий в 

речи (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Особенности 

употребления 

причастий в речи. 

Орфоэпические 

нормы 

употребления 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, кратких 

страдательных 

причастий. 

Причаст

ие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об употреблении 

причастий в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

определить 

уместность 

использования 

причастий в 

речи; правильно 

произносить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

краткие 

страдательные 

причастия; 

находить и 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

причастий; 

делать 

морфологически

й разбор 

причастий. 

Обучающиеся 

смогут составить 

план устного 

ответа по 

теоретическому 

материалу 

параграфа. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить роль 

причастий в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

высказыванию 

А.С. Пушкина 

о том, что 

«причастия 

обыкновенно 

избегаются в 

разговоре»; 

дать 

комментарий 

советов 

психолога; 

сформулирова

ть свои советы 

по выбору 

профессии. 

§

2

1 

Урок промежуточного контроля по теме «Причастие» (2 часа) 

Деепричастие (12 ч.) 

Что 

такое 

дееприча

стие (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Место 

деепричастия в 

системе частей 

речи. 

Грамматические 

признаки 

деепричастия, 

синтаксическая 

функция. 

Дееприч

астие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

признаках глагола 

и наречия. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«деепричастие». 

Анализ и 

характеристика 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«деепричастие»; 

опознавать 

деепричастия в 

речи; 

проанализирова

ть признаки 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

устного ответа по 

теоретическому 

материалу 

параграфа. 

Обучающиеся 

смогут 

сформулировать, 

что такое 

деепричастие. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между 

грамматическими 

признаками глагола и 

наречия у 

деепричастия; 

ответить, в какой 

форме глагола – 

причастии или 

деепричастии – более  

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворные 

строки. 

§

2

2 



общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

деепричастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

деепричастия, 

общие с 

глаголом и 

наречием; 

составлять 

предложения с 

деепричастиями

.  

сильна глагольность. 

Дееприч

астный 

оборот (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Одиночное 

деепричастие и 

деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

деепричастием и 

деепричастным 

оборотом. 

Дееприч

астный 

оборот 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

зависимых словах. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«деепричастный 

оборот». Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

деепричастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«деепричастный 

оборот»; 

освоить правила 

пунктуации в 

предложениях с 

деепричастием 

и 

деепричастным 

оборотом; 

правильно 

употреблять 

предложения с 

деепричастным 

оборотом; 

употреблять 

нужные по 

смыслу 

фразеологизмы 

с 

деепричастиями

; заменять 

глаголы 

деепричастиями

. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять схему 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение кратко, в 

одном 

предложении, 

передавать 

содержание текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

деепричастием и 

деепричастным 

оборотом. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворные 

строки, 

выделяя 

деепричастия 

и 

деепричастные 

обороты 

интонацией 

и паузой; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§

2

3 

Дееприч

астия 

Урок 

изучен

Деепричастия 

несовершенного и 

Дееприч

астие 

Актуализация и 

формализация 

Обучающиеся 

смогут 

Обучающиеся 

смогут развить 

Обучающиеся 

смогут развить 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

Обучающиеся 

смогут развить 

§

2



несовер

шенного 

и 

соверше

нного 

вида (2 

часа) 

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

совершенного 

вида. 

знаний учащихся о 

несовершенном и 

совершенном виде 

глагола. Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

деепричастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

определять вид 

деепричастий; 

заменять 

глаголы 

деепричастиями

. 

умение 

составлять план 

устного ответа по 

теоретическому 

материалу 

параграфа. 

умение давать 

аргументированный 

ответ. 

между деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида. 

умение 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

4 

Образов

ание 

дееприча

стий (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Особенности 

образования 

деепричастий. 

Дееприч

астие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об образовании 

деепричастий. 

Анализ и 

характеристика 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков 

деепричастия, 

определение его 

синтаксической 

функции. 

Обучающиеся 

смогут от 

глаголов 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида; составлять 

словосочетания 

и предложения с 

деепричастиями

; делать 

морфологически

й разбор 

деепричастий. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

схему; дополнять 

таблицу. 

Обучающиеся 

смогут рассказать, 

как образуются 

деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида: 

от какой основы 

глагола, с помощью 

каких суффиксов, 

опираясь на схему; 

развить умение 

писать сочинение на 

предложенную 

пословицу; писать 

краткое изложение 

текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, почему от 

некоторых глаголов 

не образуются 

деепричастия, 

привести примеры 

таких глаголов. 

Обучающиеся 

смогут 

определить 

тему, общую 

для 

предложенных 

пословиц; дать 

свое 

толкование их 

смысла. 

§

2

5 

Употреб

ление 

дееприча

стий в 

речи (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Особенности 

употребления 

деепричастий в 

речи. Нормы 

употребления 

деепричастий.. 

Дееприч

астие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об употреблении 

деепричастий в 

речи. 

Обучающиеся 

смогут 

определить 

уместность 

использования 

деепричастий в 

речи; находить 

и исправлять 

ошибки в 

употреблении 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение по схеме 

характеризовать 

особенности 

причастного и 

деепричастного 

оборотов. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение описывать 

картину, используя 

как можно больше 

причастий и 

деепричастий; 

рассказать, почему 

писатели в своих 

художественных 

Обучающиеся смогут 

объяснить роль 

деепричастий в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

тому, в каком 

из двух 

предложенных 

текстов более 

выразительно, 

более 

§

2

6 



деепричастий; 

делать 

морфологически

й разбор 

деепричастий. 

произведениях, 

учёные в научных 

статьях, авторы 

школьных 

учебников 

часто употребляют 

деепричастия, 

деепричастные 

обороты; писать 

краткое изложение 

текста. 

динамично 

передаётся 

действие. 

Урок промежуточного контроля по теме «Деепричастие» (2 часа) 

Служебные части речи. Междометия (45 ч.) 

Служебн

ые части 

речи. 

Междом

етия (1 

час) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Общая 

характеристика 

служебных частей 

речи; их отличия 

от 

самостоятельных 

частей речи. 

Междометие. 

Служеб

ные 

части 

речи 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

служебных частях 

речи. 

Обучающиеся 

смогут 

различать 

предлог, союз, 

частицу; 

опознавать 

междометия в 

речи; составлять 

предложения со 

служебными 

частями речи. 

Обучающиеся 

смогут найти 

примеры 

предложений из 

своих учебников 

(по истории, 

географии, 

литературе) со 

служебными 

частями речи. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение давать 

аргументированный 

ответ. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между служебными и 

самостоятельными 

частями речи. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§

2

7 

Предлог (10 ч.) 

Предлог 

как 

служебн

ая часть 

речи (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок; 

урок-

практи

кум 

Предлог как часть 

речи.  

Предлог Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

предлоге как 

служебной части 

речи. 

Формулирование 

определения 

понятия «предлог». 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«предлог»; 

опознавать 

предлоги в речи; 

определять 

значения 

предлогов; 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

таблицу; 

группировать 

сочетания слов 

с предлогами со 

значением места, 

причины, 

времени, 

дополнения; 

Обучающиеся 

смогут рассказать, 

какие 

грамматические 

значения 

передаются с 

помощью 

предлогов, опираясь 

на данные таблицы; 

развить умение 

составлять тексты 

Обучающиеся смогут 

объяснить, чем 
предлог отличается 

от приставки, какие 

предлоги не могут 

быть приставками. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение. 

§

2

8 



определять 

синтаксическую 

функцию слова 

с предлогом. 

составлять план 

теоретического 

материала 

параграфа.  

телеграмм на одну 

из предложенных 

тем; пересказывать 

текст по 

составленному 

плану, приводя свои 

примеры. 

Разряды 

предлого

в (2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок; 

урок-

практи

кум 

Разряды 

предлогов. 

Простые, 

составные и 

сложные 

предлоги. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Образование 

производных 

предлогов. 

Предлог Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

разрядах 

предлогов. 

Обучающиеся 

смогут 

распознавать 

предлоги 

разных 

разрядов; 

различать 

однозначные и 

многозначные 

предлоги; 

составлять 

словосочетания 

и предложения с 

любыми 

предлогами; 

делать 

морфологически

й разбор 

предлогов. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение находить 

дополнительную 

информацию в 

словаре русского 

языка С.И. 

Ожегова по теме 

«Предлог»; 

группировать 

словосочетания 

по значениям 

предлогов. 

Обучающиеся 

смогут 

порассуждать, 

значения знания и 

умения в области 

информатики 

нужны в 

современной жизни; 

развить умение 

писать сочинение, 

озаглавив его одной 

из предложенных 

пословиц. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между производными 

и непроизводными 

предлогами по 

значению, 

сочетаемости с 

падежами; объяснить, 

как отличить 

производные 

предлоги от 

самостоятельных 

частей речи. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§

2

9 

Правопи

сание 

предлого

в (2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

правописание 

предлогов. 

Предлог Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

правописании 

предлогов. 

Обучающиеся 

смогут освоить 

правила 

правописания 

предлогов и 

применять их на 

письме; 

составлять 

предложения с 

предлогами и 

омонимичными 

им формами; 

подбирать к 

производным 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

устного ответа о 

правописании 

предлогов. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение составлять 

сочинение-

описание, используя 

различные 

предлоги, и давать 

ему заголовок. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между производными 

и непроизводными 

предлогами,  

производными 

предлогами и  

самостоятельными 

частями речи, от 

которых они 

образованы. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

отношение к 

школьному 

двору или 

любимому 

уголку 

природы. 

§

3

0 



предлогам 

синонимичные 

им 

непроизводные. 

Употреб

ление 

предлого

в в речи 

(2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Употребление 

предлогов в 

книжной и 

разговорной речи. 

Стилистически 

нейтральные 

непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги, 

характерные для 

официально-

делового стиля. 

Предлог Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об употреблении 

предлогов в речи. 

Обучающиеся 

смогут находить 

синонимичные 

предлоги, 

определять 

условиях их 

употребления; 

составлять 

предложения со 

словосочетания

ми, в состав 

которых входят 

производные 

предлоги; 

наблюдать за 

употреблением 

предлогов с 

одним или 

несколькими 

падежами; 

правильно 

употреблять 

предлоги с 

нужным 

падежом, 

существительны

е с предлогами 

благодаря, 

согласно, 

вопреки и др.; 

находить и 

исправлять 

ошибки в 

построении 

словосочетаний. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

текста.  

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сжатое изложение 

текста по 

составленному 

плану; писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить общее и 

различное в 

синонимичных 

предлогах; роль 

предлогов в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

высказать 

свою точку 

зрения 

относительно 

того, с какой 

целью раньше 

употреблялись 

сразу два 

предлога, 

совпадают ли 

по значению 

предлоги для и 

ради; развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста. 

§

3

1 



Урок промежуточного контроля по теме «Предлог» (2 часа) 

Союз (12 ч.) 

Союз 

как 

служебн

ая часть 

речи (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Союз как 

служебная часть 

речи. Простые и 

составные союзы. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы, их 

разряды. 

Союз Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

союзе как части 

речи. 

Формулирование 

определения 

понятия «союз».  

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия «союз»; 

опознавать 

союзы в речи; 

распознавать 

союзы разных 

разрядов по 

значению и по 

строению. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять схемы 

предложений с 

союзами. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение давать 

аргументированный 

ответ; рассказывать, 

какие союзы 

используются для 

связи однородных 

членов, а какие – 

для связи частей 

сложных 

предложений. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, чем союз 

отличается от 

предлога. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

предложения, 

соблюдая 

интонацию. 

§

3

2 

Сочинит

ельные 

союзы (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Сочинительные 

союзы. Разряды 

сочинительных 

союзов по 

значению: 

соединительные, 

противительные, 

разделительные. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

Сочинит

ельные 

союзы 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

сочинительных 

союзах. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«сочинительные 

союзы». 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«сочинительные 

союзы»; 

различать 

соединительные

, 

противительные

и 

разделительные 

союзы, 

опознавать их в 

тексте; 

группировать 

союзы по 

значению. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение находить 

в 

художественной 

литературе 

предложения с 

сочинительными 

союзами; 

составлять 

предложения по 

заданным 

схемам; 

распределять 

предложения по 

группам в 

соответствии с 

встречающимися 

в них союзами; 

заполнять 

таблицу 

примерами 

предложений с 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

рассказ, 

иллюстрирующий 

одну из 

предложенных 

пословиц; 

составлять 

сочинение-

описание, используя 

как можно больше 

союзов. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между 

соединительными, 

противительными и 

разделительными 

союзами; объяснить 

роль союзов в тексте. 

Обучающиеся 

смогут 

выразить 

впечатление, 

которое 

произвел на 

них текст; 

развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение. 

§

3

3 



указанными 

союзами. 

Подчини

тельные 

союзы (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Подчинительные 

союзы. 

Изъяснительные и 

обстоятельственн

ые союзы. 

Подчин

ительны

е союзы 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

подчинительных 

союзах. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«подчинительные 

союзы».  

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«подчинительн

ые союзы»; 

опознавать 

подчинительные 

союзы в речи; 

определять 

разряд союзов; 

перестраивать 

предложения, 

соединяя их 

подчинительны

ми союзами; 

делать 

морфологически

й разбор 

союзов; 

объяснять 

постановку 

знаков 

препинания в 

сложноподчине

нном 

предложении. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять схемы 

сложноподчинен

ных 

предложений. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

рассказывать о 

союзе как 

служебной части 

речи по вопросному 

плану. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, чем 

отличаются 

подчинительные 

союзы от 

сочинительных. 

Обучающиеся 

смогут дать 

свое 

толкование 

предложенных 

фразеологизмо

в, подобрать к 

ним 

фразеологизм

ы с таким же 

значением. 

§

3

4 

Правопи

сание 

союзов 

(2 часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Слитное и 

раздельное 

правописание 

союзов. 

Союзы Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

правилах 

правописания 

союзов.  

Обучающиеся 

смогут 

объяснить, в 

каких случаях 

союзы пишутся 

раздельно, в 

каких – слитно; 

дописывать 

вторую часть  

сложного 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

таблицу; 

составлять схемы 

сложных 

предложений; 

находить в тексте 

предложения, 

соответствующие 

Обучающиеся 

смогут сделать 

вывод, какова роль 

сравнений в 

художественном 

тексте; развить 

умение писать 

сочинение-

рассуждение. 

Обучающиеся смогут 

объяснить отличие 

союзов от 

омонимичных слов 

других частей речи; 

объяснить различия 

между союзами и 

союзными словами. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать текст; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; 

высказать свое 

§

3

5 



предложения, 

используя 

союзы; 

соблюдать 

правила 

правописания 

союзов 

предложенным 

схемам; 

составлять план 

текста. 

понимание 

смысла 

выделенного в 

тексте 

выражения. 

Употреб

ление 

союзов в 

речи (2 

часа) 

Комби

нирова

нный 

урок, 

урок-

практи

кум 

Особенности 

употребления 

союзов в речи. 

Союзы Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об употреблении 

союзов в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

употреблять в 

речи союзы в 

соответствии с 

их значением и 

стилистическим

и 

особенностями; 

определять, 

какую функцию 

выполняют 

союзы в тексте; 

находить и 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

союзов; 

дописать 

вторую часть 

сложного 

предложения, 

используя 

предложенные 

союзы. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять план 

текста. 

Обучающиеся 

смогут доказать, что 

тема «Союз» 

связана с  

синтаксисом и 

пунктуацией; 

развить умение 

писать сжатое 

изложение по 

составленному 

плану; писать 

сочинение-

рассуждение по 

основной мысли 

текста. 

Обучающиеся смогут 

объяснить роль 

союзов в речи. 

Обучающиеся 

смогут 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; развить 

умение 

выразительно 

читать текст; 

высказать свое 

понимание 

смысла 

выделенного в 

тексте 

выражения. 

§

3

6 

Урок промежуточного контроля по теме «Союз» (2 часа) 

Частица (10 ч.) 

Частица 

как 

служебн

Урок 

изучен

ия 

Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц по 

Частица Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

Обучающие 

смогут 

объяснить 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение составлять 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какова 

роль частиц в речи; 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

§

3

1 



аячасть 

речи (2 

часа) 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

значению, 

строению и 

употреблению. 

Правописание 

частиц.  

частице как части 

речи. 

Формулирование 

определения 

понятия «частица» 

значение 

понятия 

«частица»;  

опознавать 

частицы в речи; 

различать 

частицы разных 

разрядов по 

значению, 

строению и 

употреблению; 

определять, 

какому слову 

или какой части 

текста частицы 

придают 

смысловые 

оттенки; 

определять 

функции 

частиц; 

составлять 

словосочетания 

и предложения с 

частицами 

разных 

разрядов. 

таблицу. связное 

высказывание о 

разрядах частиц по 

значению; 

рассказывать  

о частице как 

служебной части 

речи. 

 

меняется ли смысл 

предложений в 

зависимости от места 

в них частицы; в 
каких случаях слово 
«да» является 
союзом, а в каких - 

частицей. 

выразительно 

читать текст; 

объяснить 

значение 

предложенных 

фразеологизмо

в 

Правопи

сание 

частиц 

(2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Частица Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

раздельном и 

дефисном 

написании частиц. 

Обучающиеся 

смогут освоить 

правила 

раздельного и 

дефисного 

написания 

частиц. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять 

устный план 

ответа о 

правописании 

частиц. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение устно 

рассуждать о героях 

басни. 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между 

словообразовательны

ми морфемами и 

частицами. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение по 

отрывку 

определять 

главную мысль 

басни. 

§

3

8 

Частицы 

не и ни 

(2 часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

Частицы не и ни. 

Значения частиц. 

Усилительные 

обороты. 

Частица Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

правописании 

Обучающие 

смогут освоить 

правила 

правописания 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение читать 

таблицу. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

формулировать 

Обучающиеся смогут 

объяснить различия 

между частицами не 

и ни. 

Обучающиеся 

смогут дать 

свое 

толкование 

§

3

9 



матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Правописание не и 

ни с разными 

частями речи. 

частиц не и ни с 

разными частями 

речи. 

не и ни с 

разными 

частями речи; 

составлять 

словосочетания 

и предложения с 

частицами не и 

ни; делать 

морфологически

й разбор 

частицы. 

правила слитного и 

раздельного 

написания не со 

словами разных 

частей 

речи, опираясь на 

примеры из 

таблицы и приводя 

собственные; писать 

сочинение на 

заданную тему, 

употребляя как 

можно больше 

частиц разных 

разрядов. 

предложенных 

пословиц и 

поговорок и 

определить, в 

каких 

ситуациях их 

можно 

использовать; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; 

выразить свое 

понимание 

чувств автора 

текста. 

Употреб

ление 

частиц в 

речи (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Употребление 

частиц в речи. 
Частица Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об употреблении 

частиц в речи. 

Обучающие 

смогут 

правильно 

употреблять 

частицы для 

выражения 

отношения к 

действительност

и и передачи 

различных 

смысловых 

оттенков. 

Обучающие 

смогут развить 

умение находить 

в произведениях 

русской 

литературы 

примеры 

употребления 

частиц; работать 

со «Словарем 

эпитетов 

русского языка» 

К.С. 

Горбачевича. 

Обучающие смогут 

развить умение 

писать 

сочинение-

рассуждение; 

составлять описание 

изображенного на 

картине, подбирая 

эпитеты и 

используя как 

можно больше 

служебных частей 

речи. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, в какой 

речи преобладают 

частицы – книжной 

или разговорной;  

Обучающиеся 

смогут 

выразить свое 

мнение по 

поводу того, 

возможна ли 

наша речь без 

частиц; 

высказать свое 

отношение к 

проблеме, 

поднятой в 

тексте; 

предложить 

свои варианты 

заголовка 

текста; развить 

умение по 

отрывку 

определять 

главную мысль 

басни. 

§

4

0 

Урок промежуточного контроля по теме «Частицы» (2 часа) 



Междометия и звукоподражательные слова (8 ч.) 

Междом

етия (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Междометие как 

особый разряд 

слов. Основные 

функции 

междометий. 

Семантические 

разряды 

междометий. 

Разряды 

междометий по 

образованию. 

Междом

етие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

междометии как 

особой части речи. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«междометие». 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«междометие»; 

опознавать 

междометия в 

речи; 

определять 

грамматические 

особенности 

междометий; 

распознавать 

междометия 

разных 

семантических 

разрядов и 

разрядов по 

образованию; 

составлять 

словосочетания 

и предложения с 

междометиями; 

образовать от 

предложенных 

междометий 

глаголы и 

существительны

е, не изменяя 

смысла текста. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выписывать 

междометия в 

заданном 

порядке. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение описывать 

ситуации, в которых 

выражаются 

заданные эмоции и 

чувства, используя 

как можно больше 

подходящих по 

смыслу 

междометий. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, в какой 

ситуации уместны те 

или иные 

междометия, чем 

отличается 

междометие от 

других частей речи; 

объяснить различия 

между производными 

и непроизводными 

междометиями. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

междометия в 

тексте, 

выражая 

различные 

эмоции и 

чувства. 

§

4

1 

Употреб

ление 

междоме

тий в 

речи (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Употребление 

междометий в 

разговорной и 

книжной речи. 

Междом

етие 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся 

об употреблении 

междометий в 

речи. 

Обучающиеся 

смогут 

правильно и 

уместно 

употреблять 

междометия для 

выражения 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

группировать 

междометия по 

значению. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение составлять 

небольшой рассказ, 

используя 

междометия, 

выражающие 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какие 

междометия 

употребляются в 

книжной речи, а 

какие – в 

разговорной. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

междометия в 

тексте, 

§

4

1 



эмоций, 

этикетных 

формул, команд, 

приказов; 

наблюдать за 

использованием 

междометий в 

разговорной 

речи и языке 

художественной 

литературы. 

разные чувства, а 

также междометия, 

связанные с 

речевым этикетом; 

готовить сообщение 

на тему 

«Междометие», 

опираясь на 

теоретический 

материал параграфа; 

придумывать 

лингвистическую 

сказку, главными 

героями которой 

были бы 

междометия 

«Здравствуйте», 

«Спасибо», 

«Пожалуйста», 

«Извините» и «До 

свидания»; 

формулировать 

правило, от чего 

зависит постановка 

запятой или 

восклицательного 

знака после 

междометия. 

выражая 

различные 

эмоции и 

чувства. 

Звукопо

дражате

льные 

слова (2 

часа) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

практи

кум 

Звукоподражатель

ные слова. 

Правописание 

звукоподражатель

ных слов 

Звукопо

дражате

льные 

слова 

Актуализация и 

формализация 

знаний учащихся о 

звукоподражательн

ых словах. 

Формулирование 

определения 

понятия 

«звукоподражатель

ные слова». 

Обучающиеся 

смогут 

объяснить 

значение 

понятия 

«звукоподражат

ельные слова»; 

опознавать 

звукоподражате

льные слова в 

речи; освоить 

правила 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

составлять 

вопросы, 

опираясь на 

текст, по темам: 

«Самостоятельны

е 

части речи» и 

«Служебные 

части речи». 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение писать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

Обучающиеся смогут 

объяснить, какую 

роль играют 

звукоподражательны

е слова в речи. 

Обучающиеся 

смогут развить 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение 

с 

звукоподражат

ельными 

словами; 

предложить 

свои варианты 

 



написания 

звукоподражате

льных слов; 

наблюдать за 

использованием 

звукоподражате

льных слов в 

разговорной 

речи и языке 

художественной 

литературы. 

заголовка 

текста. 

Урок промежуточного контроля по теме «Междометия и звукоподражательные слова» (2 часа) 

Повторение изученного в 7 классе (7 ч.) 

Резерв (6 ч.) 

 

Основная литература: 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.А. Быстрова, Т.М. Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова; 

под ред. Е.А. Быстровой. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5-9 классов общеобразовательных учреждений /под ред. 

Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Крысин Л.П. Язык в современном обществе: Книга для учащихся. – М.: ООО «Русское слово», 2008. 

Голуб И.Б. Основы культуры речи. 8-9 классы: Учебное пособие. – М.: ООО «Русское слово», 2010. 

Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М.: Просвещение, 1993. 

Лобанова В.Ю. Работа над сочинениями публицистических жанров: Пособие для учителей. – М.: ООО «Русское слово», 2010. 

Скиргайло Т.О. Методика обучения работе над сочинениями нетрадиционных жанров: Пособие для учителей. – М.: ООО «Русское слово», 

2004. 

Тростенцова Л.А. Пунктуация без секретов: Пособие для учащихся. – М.: ООО «Русское слово», 2010.  

Никулина М.Ю. Русский язык. 7 класс. Экспресс-диагностика. – М.: Экзамен, 2013. 



Ленкевич Е.И. Сборник упражнений по русскому языку. 5-9 класс. В 2-х частях. – М.: Белый ветер, 2013.  

Рогальчук С.Н. Русский язык. Тесты для тематического и итогового контроля. 6 класс. – М.: Белый ветер, 2013.  

 

Ресурсы Интернета: 

http://lingvisticheskiy-slovar.ru – онлайн-версия лингвистического энциклопедического словаря. 

http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал по русскому языку. 

http://bibliotekar.ru - электронная библиотека литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://videotutor-rusyaz.ru – видеотьютор по русскому языку. 

http://www.russkoe-slovo.ru - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 
 

 

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://videotutor-rusyaz.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ – 136 часа, в неделю 4 часа 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Дата проведения  Примечания 

По плану По факту 

1. Русский язык в современном мире. 03.09.   

РЕЧЬ 

2. Р/Р Текст. Тема широкая и узкая. 04.09.    

3. Р/Р Текст. Простой и сложный план. 05.09.    

4. Р/Р Текст. Чтение – основной вид 

речевой деятельности. 

07.09.    

5. Р/Р Типы и стили речи. Научно-

учебный и научно-популярный 

стили речи. 

10.09.   ИКТ 

6. Р/Р Публицистический стиль. 11.09.   

7. Р/Р Обобщение по разделу «Речь». 12.09.   

8. Р/Р Проверочная работа по разделу 

«Речь». 

14.09.   

9. Р/Р Анализ проверочных работ. 17.09.   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

10. Повторение. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

18.09.  ИКТ 

11. Повторение. Морфемика.  

Словообразование. Орфография. 

19.09.   

12. Повторение. Морфемика.  

Словообразование. Орфография. 

21.09.   

13. Повторение. Лексика. Фразеология. 24.09.   

14. Повторение. Имя существительное. 25.09.   

15. Повторение. Имя прилагательное. 26.09.   

16. Повторение. Глагол. 28.09.   

17. Повторение. Местоимение. 01.10.   

18. Повторение. Имя числительное. 02.10.   

19. Повторение. Наречие. 03.10.  ИКТ 

20. Повторение. Морфология. 

Орфография. 

05.10.   

21. Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 08.10.   

22. Обобщение по разделу «Повторение 

изученного в 5-6 классах». 

09.10.   

23. Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» 

10.10.   

24. Анализ контрольного диктанта. 12.10.   

                                                     ПРИЧАСТИЕ 

25. Причастие как часть речи. 15.10.  ИКТ 

26. Морфологические признаки глагола 

и прилагательного у причастия. 

16.10.   

27. Склонение причастий. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

17.10.   

28. Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

19.10.   



обороте. 

29. Действительные и страдательные 

причастия. 

22.10.   

30. Действительные причастия 

настоящего времени. 

23.10.   

31. Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

24.10.   

32. Р/Р Сочинение по репродукции 

картины И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» (упр.171) 

26.10.   

33. Страдательные причастия 

настоящего времени. 

06.11.   

34. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

07.11.   

35. Действительные причастия 

прошедшего времени 

09.11.   

36. Р/Р Сочинение-рассуждение по 

исходному тексту (из воспоминаний 

Н.Толстого) (упр.189) 

12.11.   

37. Полные и краткие страдательные 

причастия. 

13.11.   

38. Гласные перед Н, НН в 

страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от 

глаголов. 

14.11.   

39. Морфологический разбор причастия 16.11.   

40. Н, НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от 

глаголов. 

19.11.   

41. Правописание Н, НН в суффиксах 

омонимичных частей речи. 

20.11.   

42. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

21.11.   

43. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

23.11.   

44. Буквы Е, Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

26.11.   

45. Р/Р Употребление причастий в речи. 27.11.   

46. Повторение темы «Причастие» 28.11.   

47. Контрольный диктант  по теме 

«Причастие» 

30.11   

48. Анализ контрольного диктанта.  03.12   

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

49. Деепричастие как часть речи. 04.12.   

50. Морфологические признаки 

деепричастия. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

05.12  ИКТ 

51. Раздельное написание не с 07.12.   



деепричастиями. 

52. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

10.12.   

53. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида. Их образование. 

11.12.  ИКТ 

54. Морфологический разбор 

деепричастий.  

12.12.   

55. Р/Р Обучение написанию сжатого 

изложения (по тексту И.Шмелева 

упр.250). 

14.12.   

56. Р/Р Употребление деепричастий в 

речи. 

17.12.   

57. Р/Р Сочинение по репродукции 

картины О.В.Белоковской «Портрет 

сына». 

18.12.   

58. Повторение темы «Деепричастие». 19.12.   

59. Контрольная работа по теме 

«Деепричастия». 

21.12.   

60. Анализ контрольной работы.  24.12.   

61. Р/Р Комплексный анализ отрывка из 

повести А.Грина «Алые паруса». 

25.12.   

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

62. Служебные части речи. 

Междометия. 

26.12.   

ПРЕДЛОГ 

63. Предлог как служебная часть речи 28.12   

64. Значения предлогов. 14.01.   

65. Значения предлогов. 15.01.   

66. Р/Р Публичные выступления о 

лингвистах. 

16.01.   

67. Простые и составные предлоги. 18.01.   

68. Производные и непроизводные 

предлоги. 

21.01.  ИКТ 

69. Отличие производных предлогов от 

самостоятельных частей речи. 

22.01.   

70. Морфологический разбор предлогов. 23.01.   

71. Р/Р Сочинение-рассуждение «Что 

значит беречь себя для учения?» 

25.01.   

72. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

28.01.   

73. Р/Р Употребление предлогов в речи. 29.01.   

74. Р/Р Комплексный анализ текста (по 

Д.Щербинину). 

30.01.   

75. Повторение темы «Предлог». 01.02.   

76. Контрольная работа по теме 

«Предлог». 

04.02.   

77. Анализ контрольной работы. 05.02.   

СОЮЗ 

78. Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в 

предложении. 

06.02.   



79. Простые и составные союзы. 08.02.   

80. Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

11.02.  ИКТ 

81. Сочинительные союзы. 12.02.   

82. Знаки препинания в предложениях с 

сочинительными союзами. 

13.02.   

83. Подчинительные союзы. 15.02.   

84. Морфологический разбор союзов. 18.02   

85. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Их отличие 

от местоимений и наречий. 

19.02.  ИКТ 

86. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Их отличие 

от местоимений и наречий. 

20.02.   

87. Союзы и союзные слова. 22.02.   

88. Р/Р Употребление союзов в речи. 26.02.   

89. Р/Р Сжатое изложение по тексту 

А.Дорохова (упр.326). 

27.02.   

90. Повторение темы «Союз». 28.02.   

91. Контрольная работа по теме «Союз». 04.03.   

92. Анализ контрольной работы. 05.03.   

93. Р/Р Комплексный анализ текста(«Что 

такое? Кто такой?») 

06.03.   

ЧАСТИЦА 

94. Частица как служебная часть речи.  11.03.   

95. Разряды частиц.  12.03.   

96. Формообразующие частицы. 13.03.   

97. Смысловые частицы. 15.03.   

98. Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

18.03.   

99. Отрицательные частицы НЕ и НИ 19.03.   

100. Отрицательные частицы НЕ и НИ 20.03.   

101. Различение на письме частицы не и 

приставки не. 

22.03.   

102. Правописание не с разными частями 

речи. 

01.04.  ИКТ 

103. Различение на письме частицы НИ,  

приставки НИ, союза НИ НИ 

02.04.   

104. Морфологический разбор частицы. 03.04.   

105. Р/Р Употребление частиц в речи. 05.04.   

106. Р/Р Сочинение по репродукции 

картины Н.В.Глебовича «Первая 

зелень». 

08.04.   

107. Повторение по теме «Частицы» 09.04.   

108. Контрольный диктант  по теме 

«Частица». 

10.04.   

109. Анализ диктанта. 12.04.   

110. Повторение правописания 

служебных частей речи. 

15.04.  ИКТ 

111. Повторение правописания 

служебных частей речи. 

16.04.   



112. Итоговый тест по теме «Служебные 

части речи». 

17.04.   

113. Р/Р Сочинение-рассказ о самом 

важном, запомнившемся дне из 

школьной жизни. 

19.04.   

МЕЖДОМЕТИЯ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

114. Междометие как часть речи. 22.04.   

115. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

23.04.   

116. Производные и непроизводные 

междометия. 

24.04.   

117. Р/Р Сочинение лингвистической 

сказки, героями которой были бы 

междометия 

26.04.   

118. Звукоподражательные слова. 29.04.   

119. Урок-игра по теме «Междометия и 

звукоподражательные слова» 

30.04  ИКТ 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО 

В 7 КЛАССЕ 

120. Р/Р Текст. Стили речи. Анализ 

текста. (упр.375) 

06.05.   

121. Р/Р Творческое задание по выбору 

(изложение исходного текста или 

сообщение об Олимпийских играх) 

07.05.   

122. Фонетика и графика. 13.05.   

123. Лексика и фразеология. 14.05.   

124. Словообразование самостоятельных 

частей речи 

15.05.   

125. Морфология и орфография. 17.05.   

126. Морфология и орфография. 20.05.   

127. Синтаксис и пунктуация. 21.05.   

128. Синтаксис и пунктуация 22.05.   

129 Итоговая контрольная работа 24.05.   

130. Анализ контрольных работ.  27.05.   

 

131. Р/Р Задание по выбору . Сочинение-

рассуждение или сочинение-

описание «Моя республика» или 

«Моя родная деревня» - упр.383) 

28.05.   

132. Р/Р Изложение с продолжением по 

тексту  об А.И.Куинджи (упр.392) 

29.05.   

133. Итоговый тест за курс 7 класса 31.05.   

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Формы и виды контроля 

1. Русский язык в 

современном мире 

Беседа по вопросам  

2. Речь Комплексный анализ текста 

Проверочная работа по разделу 



3. Повторение изученного  

в 5 – 6 классах 

Комплексный анализ текста 

Изложение 

Контрольный диктант 

МОРФОЛОГИЯ 

4. Причастие Контрольный диктант 

Тест 

Зачетная работа 

Творческие работы 

Комплексный анализ текста 

Сочинение 

5. Деепричастие Изложение 

Сочинение по репродукции  

Комплексный анализ текста 

Контрольная работа 

Тест 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ 

6. Служебные части речи. 

Междометия. 

Беседа 

7. Предлог Публичное выступление 

Сочинение-рассуждение 

Комплексный анализ текста 

Контрольная работа 

8. Союз Сжатое изложение 

Контрольная работа 

Комплексный анализ текста 

9. Частица Сочинение по репродукции картины 

Контрольный диктант 

Сочинение-рассуждение по исходному тексту 

Итоговый тест 

10. Междометия. 

Звукоподражательные 

слова 

Сочинение лингвистической сказки 

Урок-игра 

Комплексный анализ текста 

11. Повторение и 

систематизация 

изученного  

Изложение 

Итоговая контрольная работа 

Сочинение 

Изложение с продолжением 

Итоговый тест 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для обучающихся: 

1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс /Е.А.Быстрова. - М.: Русское слово,  

2013. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. -М.: 

Просвещение, 2005. 

3. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому язы-

ку. 7 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 2006. 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Ба-

ранова и др. «Русский язык»: 7 класс / А. А. Позднякова. - М.: Экзамен, 2006. 

6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А. 

Поникаро-ва. - М.: Просвещение,2004.  



7. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ 

Е.А.Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева и др.; под ред. Е.А. Быстровой. – М., 

2012 

8. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский язык. 7 

класс. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

9. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 класс /Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2006. 

Литература для учителя: 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. 

Богданова. -М.: Просвещение, 2001. 

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвеще-

ние, 2005. 

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. 

Бройде. -М.: Айрис-Пресс, 2001. 

4. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс/А. Д. Дейкина, Т. 

М. Пахнова. - М.: Дрофа, 2001. 

5. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 7 класс 

/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

6. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс/Л. Г. Ларионова. -М.: 

Просвещение, 2006. 

8. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 7 класс/С. И. Львова. - М.: Просвеще-

ние, 2006. 

9. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и 

дома: 7 класс / С. Н. Пименова. - М.: Искатель, 199 

Средства обучения: 

1. Мультимедийные презентации по темам курса. 

2. Пичугов Ю.С.. Русский язык в таблицах. Москва, «Стрекоза», 2006 

3. Словари и справочники по русскому языку: 

- Новый краткий словарь иностранных слов. Б. Букчина,  Дрофа, Москва,2006 

- Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

- Фразеологический словарь русского языка. В.Тихонов, Русский язык. Медиа, 

Москва,2006 

- Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З. С. Саратов, 

«Лицей»2005 

4. Соловьева Н.Н.. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому 

языку, 7 класс , 1,2 часть. «Материк -Альфа», Москва,2006 

5. Электронный учебник. Тесты. Русский язык.5-9 класс. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

обучении 

3. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

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

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

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

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

http://www.1september.ru/ru/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/

