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Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред.  А.Д. Шмелёва. «Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский  язык 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2016 г.  

 составлена в соответствии c:  

  

           Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).  

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году».  

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дистанционные образовательные технологии:  

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД39/04 «О направлении методических рекомендаций».  

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий».  

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».   

         Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга;          основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга;           учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт – Петербург На основе:  

  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015).  

- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред.  А.Д. Шмелёва, 

разработанной в соответствии с ФГОС НОО.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  
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Целями реализации рабочей программы являются:  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса _русского 

языка_ в _7 классе_;   

- воспитание культуры личности, отношения к предмету русский язык как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач:  

- обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от 

первого уровня образования ко второму;  

- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета;  

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности, таких как 

__развитие логического мышления, умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции и эмоции других людей, сочувствовать другим людям, сопереживать;;  

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.;  

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам гуманитарного цикла; 

- воспитания отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры; - 

формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7 классах по учебникам 

русского языка под ред. А.Д. Шмелёва «Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы.- М.:  

Просвещение, 2016 г.  

 7. Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 28.12.2018 №345. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ».  

  

  

Общая характеристика учебного предмета  

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством:  

а) общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); б) хранения  передачи информации;  

в) связи поколений русских людей, живших в разные эпохи.  

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН.  

В Российской Федерации он является государственным языком.  

         Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока.  

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:  

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

       Курс русского языка для 7 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
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культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельного подхода к изучению русского языка в школе.  

Процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

            Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения ), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

             Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктант (с 

грамматическим заданием, объяснительный,  предупредительный, выборочный, 

графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по 

картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта ), 

изложение (выборочное, подробное), текст, комплексный анализ текста.              Формы 

обучения:  

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, 

урок развития речи.  

             Методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка;  
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- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);  

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);  

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ);  

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;  

-письмо под диктовку;  

-комментирование орфограмм и пунктограмм.  

            Виды деятельности учащихся на уроке:  

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);  

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей  

языка;  

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:  

составление плана текста; пересказ 

текста по плану; продолжение 

текста; редактирование; 

конспектирование; -участие в 

диалогах различных видов;  

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научнопопулярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их 

связей);  

-создание собственных письменных текстов;  

- составление опорных схем и таблиц;  

- работа с учебно- научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета;  

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей;  

           

  

Таким образом, изучение __русского языка_ в 7 классе(ах) направлено на решение 

следующих задач:  

• Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями.  

• Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петербурга, 

составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме _136 часов.  
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Количество часов в год – 136 часов  

Количество часов в неделю – 4 часов  

Количество контрольных работ - 12 

Количество развитие речи 8  

  

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета 

Изучение русского языка_в 7  классах  направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты:  

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом.  

Метапредметные результаты Регулятивные 

УУД  

Обучающийся научится:  

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности:  

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.   

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

● составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 

 проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения.  

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет:  

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; ● 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.   

Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

● оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: ● наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  
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1.  Определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

 рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.   

Обучающийся сможет:  

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

● выделять явление из общего ряда других явлений;  

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; ● 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

3.  Смысловое чтение.   

Обучающийся сможет:  

● находить в тексте требуемую информацию;  

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

● резюмировать главную идею текста;  

● преобразовывать текст;  

● критически оценивать содержание текста. Коммуникативные УУД Обучающийся 

научится:  

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.   

Обучающийся сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  
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● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; ● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии;  

● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).  

2.  Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

Обучающийся сможет:  

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

● представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности;  

● соблюдать нормы публичной речи;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение);  

● принимать решение в ходе диалога;  

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации.  

  

Предметные результаты: Выпускник 

научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; - владеть 

различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; - адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
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- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать  
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конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, довер 

енности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; - 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; - 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

  

Содержание учебного предмета, курса 7 

класс  

 

Модуль 1 (раздел 1) 

Что такое языковая семья? 

О языке и речи. 

Русский язык – один из индоевропейских языков. 

Система языка. Обобщение изученного ранее 

Фонетика. Сильные и слабые позиции звуков. 

Морфемика. Словообразование. 

Виды морфем (повторение). Способы словообразования (повторение). Морфологические 

способы словообразования. Сложение как способ словообразования. Сращение как способ 

словообразования. Переход слов из одной части речи в другую. 

Морфология. Именные части речи. Глагол и его формы. 

Правописание. Правописание окончаний прилагательных и причастий. Правописание 

суффиксов имен существительных. 

Текст. Беседа и спор. 

Язык и культура. Культура речи. Правила эффективного общения. 
 

Модуль 2 ( раздел 2) 

Какие языки-предки были у русского языка? 

О языке и речи. Происхождение русского языка. 

Система языка. 

Лексика и фразеология. Однозначные и многозначные слова. Группы слов в лексике языка. 

Лексика исконная и заимствованная. Старославянизмы. Устаревшая лексика. Неологизмы. 

Правописание. Правописание корней с чередованием оро//оло, ере//ре, оло (ело)//ла 

(ле). Двойные согласные. Гласные после шипящих и Ц. Правиписание Н и НН в разных 

частях речи. Н и НН в именах прилагательных и причастиях. Н и НН в именах 

существительных. Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи. 

Текст. Конспект. 

Язык и культура речи. Выразительные средства языка. 
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Модуль 3 (раздел 3) 

Какие языки-родственники есть у русского языка? 

О языке и речи. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Система языка. Морфология. Наречие и слова категории состояния. Словообразование 

наречий. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Слова категории состояния. 

Правописание. Правописание букв после шипящих на конце наречий. Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. Буквы А и О на конце наречий. Правописание Н и НН в 

наречиях. Правописание НЕ с наречиями. Правописание отрицательных наречий. Дефис в 

наречиях. Слитное и раздельное написание наречий и наречных выражений. 

Текст. использование наречий в текстах разных типов. Отзыв. 

Культура речи. Употребление наречий в речи. 
 

Модуль 4 (раздел 4 ) 

Как изменяются языки? 

О языке и речи. Изучение письменных памятников. 

Система языка. Морфология. Служебные части речи и особые разряды слов. Предлог – 

служебная часть речи. Группы предлогов по структуре. Морфологический разбор предлога. 

Союз –служебная часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Морфологический разбор союза. Частица – служебная часть речи. Морфологический 

разбор частиц. Междометие и звукоподражательные слова. 

Правописание. Правописание предлогов. Правописание частиц НЕ и НИ. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Правописание междометий. 

Текст. Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. Статья. 

Язык и культура. Культура речи. Стилистическая роль служебных частей речи. 
 

Модуль 5 (раздел 5) 

Как появился русский литературный язык? 

О языке и речи. Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного 

языка. 

Система языка. Синтаксис. Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Грамматическое значение словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетании. 

Схемы словосочетаний. Нечленимые словосочетания. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв. Правописание суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Суффиксы причастий. 

Текст. Деловые бумаги. 

Язык и культура. Культура речи. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний. 
 

Модуль 6 (раздел 6) 

Как связаны история народа и история языка? 

О языке и речи. Исторические изменения в лексике русского языка. 

Система языка. Синтаксис. Главные члены предложения. Предложение- основная единица 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Простое двусоставное предложение. Подлежащее двусоставного 

предложения. Типы сказуемого двусоставного предложения. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Правописание. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Отсутствие тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Текст. Цитирование в тексте. 

Культура речи. Выбор формы сказуемого в предложении. 
 

Модуль 7 (раздел 7) 
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Как лингвисты изучают историю языка? 

О языке и речи. Историческая лингвистика. 

Система языка. Синтаксис. Второстепенные члены простого 

предложения. Нераспространенные и распространенные предложения. Дополнение. 

Определение. Приложение. Обстоятельство. 

Правописание. Дефисное и раздельное написание приложений. 

Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Культура речи. Синтаксические нормы управления и согласования. 

 

 

  

Тематическое планирование учебного предмета, курса  

  

  

  

  

Тематическое планирование 

Название 
раздела, 
темы 

Содержание 

раздела  
Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Количество 

часов 

Глава I. Что такое языковые семьи? 

 

13 

О языке и речи 1 

 
§1. Русский 

язык – один 

из 

индоевропе

йских 

языков  

Русский язык как 

один из 

индоевропейских 

языков.  

Иметь элементарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, Иметь 

представление об отечественных 

лингвистах 

 

Система языка 5 

 

Обобщение изученного в 5-6 классах  

Морфемика. Словообразование. 3 

§3 Виды 

морфем. 

(повторени

е)  

Виды морфем. 

Чередование 

звуков в 

морфемах. 

Исторические 

изменения в 

лексике.  

Осознавать роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. Опознавать 

морфемы и их варианты с чередованием 

гласных и согласных звуков; членить 

слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его 

морфемный состав. 

1 
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§4. 

Способы 

словообраз

ования 

(повторени

е) 

§ 5. 

Сращение 

как способ 

словообраз

ования 

 Виды морфем. Чередование звуков в 

морфемах. 

Переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов образования 

слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования слов 

разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка 

1 

 

§6. 

Переход 

слов из 

одной 

части речи 

в другую 

Переход слова из 

одной части речи в 

другую как один 

из способов 

образования слов. 

Сращение 

сочетания слов в 

слово. 

Типичные способы 

образования слов 

разных частей 

речи. 

 

Знать способы словообразования  и уметь 

их различать. 

Анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему. 

Различать изученные способы 

словообразования слов различных частей 

речи; 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Осуществлять устный и письменный 

морфемный и словообразовательный 

анализ 

1 

Морфология. Обобщение изученного в 5-6 классах 2 

§ 7. 

Именные 

части речи 

Морфология как 

раздел 

грамматики. 

Грамматическое 

значение слова и 

его отличие от 

лексического 

значения. Систем

а частей речи в 

русском языке. 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова  

в отличие от лексического значения. 

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той 

или иной части  

 

речи (осуществлять морфологический 

разбор слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

 

 

 

1 

§ 8. Глагол 

и его 

формы 

1 

Правописание   2 

§ 9 

Правописан

ие 

окончаний 

прилагатель

ных и 

причастий 

Правила 

написания 

окончаний 

прилагательных и 

причастий 

Освоить содержание изученных 

орфографических  правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать основные 

орфографические  нормы в письменной 

речи.  Использовать справочники по 

правописанию для решения 

орфографических  проблем 

1 

§ 10. 

Правописан

ие 

Правила 

написания 

1 
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суффиксов 

существите

льных 

суффиксов 

существительных 

Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение пройденного в 5-6 классах». 

Входной диктант и его анализ 

1+1 

Текст 1 

§ 11. Беседа 

и спор 

Спор как один из 

основных жанров 

разговорного 

языка, его 

особенности. Тек

стовый форум. 

 Вести спор со сверстниками в 

соответствии с целью и ситуацией 

общения, нормами речевого этикета с 

использованием адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом. Участвовать в обсуждении 

(текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

1 

Язык и культура. Культура речи 1 

§ 12. 

Правила 

эффективно

го общения 

Приёмы 

эффективного 

слушания в 

ситуации диалога  

Владеть разными видами диалога. Владеть 

приёмами эффективного слушания в 

ситуации диалога, адекватно использовать 

речь для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

Осознавать необходимость речевого 

самосовершенствования, значение родного 

языка в процессе получения школьного 

образования. 

1 

Повторение. 1 

Глава 2. Какие языки - предки были у русского языка? 

 

14 

О языке и речи 1 

§ 1. 
Происхожд

ение 

русского 

языка 

Русский язык как 

один из 

индоевропейских 

языков. 

Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты 

Понимать особенности формирования 

русского литературного языка 

Иметь представление об отечественных 

лингвистах 

1 

Система языка. 6 

Лексика и фразеология  

§ 2. 

Однозначн

ые и 

многозначн

ые слова 

§ 3. Группы 

слов в 

лексике 

языка 

Лексика русского 

языка с точки 

зрения её 

активного и 

пассивного 

запаса.  Основные 

причины 

появления 

устаревших слов и 

неологизмов в 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии; знать общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка. 

 Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. 

 

 

1 
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процессе развития 

языка. Этимологи

ческие словари. 

Уметь находить и определять роль в 

тексте лексических синонимов, 

антонимов, омонимов. 

1 

§ 4. Лексика 

исконная  

заимствован

ная 

Уметь назвать факты в доказательство 

того, что русский язык прошёл длинный 

путь развития. 

1 

§ 5. 

Старослявя

низмы 

§ 6. 

Устаревшая 

лексика 

 Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей устаревших 

слов и использовать её в различных видах 

деятельности. 

1 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Наблюдать за использованием 

устаревших слов и неологизмов в языке 

художественной литературы, разговорной 

речи. Уметь определять историзмы и 

архаизмы в речи, знать примеры 

неологизмов. 

1 

§ 7. 

Неологизмы 

1 

 Правописание 6 

§ 8. 

Правописан

ие корней с 

чередование

м оро/ра, 

ере/ре, 

оло(ело) 

/ла(ле) 

Правила 

правописания 

корней с 

чередованием 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма 

с аудиопрослушиванием. Осознавать себя 

как культурную личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и 

пунктуации. 

1 

 § 9. 

Двойные 

согласные 

Правила написания 

слов с двойными 

согласными 

1 

 § 10. 

Гласные 

после 

шипящих и 

Ц 

Правила написания 

гласных после 

шипящих и ц 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма 

с аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности 

грамотной, ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской речи.  

1 

§ 11. 

Правописан

ие Н и НН в 

разных 

частях речи  

 

НЕ и НИ с 

разными частями 

речи 

2 

§12. 

Слитное,   

раздельное 

и дефисное 

написание 

самостоятел

ьных частей 

речи 

Правила слитного, 

раздельного, и 

дефисного 

написания 

Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и 

пунктуации. 

1 

Текст 1 

§ 13 

Конспект 

  1 
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Язык и культура. Культура речи 1 

§ 14 

Выразитель

ные 

средства 

языка 

Пословицы и 

поговорки 

русского народа, 

народов России, 

мира. 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России, проявлять 

уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам, традициям 

страны. 

1 

Повторение  1 

Глава 3. Какие языки – родственники есть у русского языка? 26 

О языке и речи 1 

§1.  

Русский 

язык в 

кругу 

других 

славянских 

языков 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков. 

Роль 

старославянского 

(церковнославянско

го) языка в 

развитии русского 

языка. 

 

Иметь представление о  генеалогическом 

древе языков. Знать славянскую ветвь 

индоевропейских языков и понимать, что 

такое праславянский язык и что 

подразумевают под древними 

письменными памятниками.   

1 

Система языка. 5 

Морфология. Наречие и слова категории состояния  

§ 2. 

Наречие 

как часть 

речи 

Наречие как часть 

речи, его 

общекатегориальн

ое значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксические 

функции.  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию.  

 

1 

§3 

Словообраз

ование   

наречий 

Способы 

образования  

наречий. 

 

  Знать способы образования  наречий и 

уметь их различать. Вырабатывать умение 

проводить  самоконтроль, работать в паре, 

в группе 

1 

§4. Разряды 

наречий 

Разряды наречий Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

1 

§5. Степени 

сравнения 

наречий 

§ 6 

Морфологи

ческий 

разбор 

наречий 

Степени сравнения 

наречий, их 

образование. 

Знать степени сравнения наречий. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

1 

Морфологические 

признаки наречий 

Знать морфологические признаки наречий 

Владеть умением различать эту часть речи 

в тексте, проводить морфологический 

разбор 

 

§ 7. Слова 

категории 

состояния 

как часть 

речи 

Вопрос о словах 

категории 

состояния в 

системе частей 

речи. Слова 

категории 

состояния; их 

значение, 

Различать слова категории состояния и 

наречия.  

1 



20  

  

морфологические 

особенности и 

синтаксическая 

роль 

    

Правописание 11 

§8.  

Буква Ь 

после 

шипящих 

на конце 

наречий 

Правила 

правописания Ь 

после шипящих на 

конце наречий 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма 

с аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности 

грамотной, ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской речи. 

Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через  

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

1 

§8 (2).  

Буквы О и 

Е после 

шипящих 

на конце 

наречий 

Правила 

правописания О и 

Е после шипящих 

на конце наречий 

1 

§9. Буквы А 

и О на 

конце 

наречий 

Правописание 

гласных А и О на 

конце наречий . 

1 

§10. 

Правописан

ие Н и НН в 

наречиях 

 

Правила 

правописания Н и 

НН в наречиях 

 

2 

§11. 

Правописан

ие НЕ с 

наречиями 

Орфографические 

правила, связанные 

с правописанием 

наречий  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

§ 12. НЕ и 

НИ в 

отрицатель

ных 

наречиях 

Написание НЕ и 

НИ в 

отрицательных 

наречиях 

§ 13 Дефис 

в наречиях 

Правила написания 

дефиса в наречиях 

§ 14. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий 

Правила слитного 

и раздельного 

написания наречий 

2 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание наречий». Контрольный 

диктант с грамматическим заданием  и его анализ  

1+1 

Текст 3 

§15. 

Использова

Способы развития 

темы в тексте. 

 1 
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ние 

наречий в 

текстах 

разных 

типов 

Виды связи 

предложений в 

тексте. 

Использование 

наречий в речи. 

  

 

РР. § 16. 

Отзыв 

Изложение 

по тексту  

Изложение 

авторского текста 

после прочтения 

или аудиотекста 

Работать над своим авторским стилем  

тематического письменного и устного 

изложения. Владеть умением пересказа, 

умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты. Уметь строить 

текст-описание предмета, картины, 

события и др. 

Осознавать себя как личность способную 

к творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное 

другим носителям языка. 

2 

Язык и культура. Культура речи 

 

1 

§16. 

Употреблен

ие наречий 

в речи 

Употребление 

наречий в живом 

общении и на 

письме. 

Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека 

на основе освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры,  

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию. Овладеть основными 

нормами русского литературного языка 

при употреблении наречий; соблюдать их 

в устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение 

основных норм русского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

 

 

Повторение 1 

Комплексн

ое 

повторени

е главы 1 

Повторение и 

обобщение по 

модулю 1 

Самоконтроль и самопроверка знаний, 

полученных  в предыдущих классах и по 

изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в приобретении 

знаний и умений по предмету. 

1 

Контрольн

ая работа 

№ 3 по 

теме 

«Комплекс

ное 

повторение 

Проводится в 

разных формах по 

вариантам или 

группам после 

повторения и 

обобщения знаний, 

полученных в 

 

Уметь объяснять орфограммы в наречиях 

и других словах, знаки препинания в 

предложениях 

1 
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главы 3» 

(тест) 

 

рамках изученного 

раздела 

«Правописание» и 

модуля в целом. 

Анализ 

контрольн

ой работы 

Проводится после 

написания 

контрольной 

работы любого 

типа  

Умение анализировать диктанты, тестовые 

и контрольные работы, сопоставлять 

результаты знаний, находить и осознавать 

свои ошибки. Строить планы по 

совершенствованию знаний по предмету, 

грамотности. 

1 

Глава 4. Как изменяются языки? 

 

31 

О языке и речи 1 

§ 1. 

Изучение 

письменны

х 

памятников 

  1 

 

 

Система языка. 12 

§5, стр. 

Морфолог

ия. 

Служебны

е части 

речи 

§2. Предлог 

– 

служебная 

часть речи 

Служебные части 

речи. Общая 

характеристика 

служебных частей 

речи; их отличия 

от 

самостоятельных 

частей 

речи. Предлог как 

часть речи.  

  

Распознавать служебные части речи.   

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

Различать предлог, союз, частицу.   Знать 

морфологические признаки союзов  

1 

 

§3. Группы 

предлогов 

по 

структуре 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые 

и составные 

предлоги. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей 

речи. 

1 

§4. 

Морфологи

ческий 

разбор 

предлога 

Морфологические 

признаки предлога 

Проводить морфологический анализ 

предлога. 

Знать морфологические признаки 

предлога. Владеть умением различать эту 

часть речи в тексте, проводить 

морфологический разбор 

1 

§5. Союз – 

служебная 

часть речи 

Союз как часть 

речи.   

Различать предлог, союз, частицу. Знать 

морфологические признаки союзов 

1 

§5. 

Простые 

составные 

союзы 

Союзы простые и 

составные. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению 

1 

§ 6 Разряды 

союзов 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные, 

их разряды. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению. Конструировать 

предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

1 
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§6 

Сочинитель

ные и 

подчинител

ьные союзы 

Сочинительные 

союзы и их 

разряды 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению. Конструировать 

предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

1 

§ 7. 

Морфологи

ческий 

разбор 

союза 

 Владеть умением различать эту часть речи 

в тексте. Проводить морфологический 

анализ союза. 

1 

§ 8. 

Частица – 

служебная 

часть речи 

Частица как часть 

речи.  

  Различать предлог, союз, частицу. Знать 

морфологические признаки частицы 

1 

§ 8 

Значения 

частиц 

Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

1 

§ 9 

Морфологи

ческий 

разбор 

частицы 

Морфологические 

признаки частиц 

Владеть умением различать эту часть речи 

в тексте. Производить морфологический 

анализ частицы 

1 

§ 10. 

Междомети

я – особый 

разряд слов 

Междометие как 

особый разряд 

слов. Основные 

функции 

междометий. 

Семантические 

разряды 

междометий. 

Звукоподражатель

ные слова. 

 

Определять грамматические особенности 

междометий. Распознавать междометия 

разных семантических разрядов.  

Наблюдать за использованием 

междометий и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы 

1 

Контрольная работа  № 4 по 

теме: «Правописание служебных 

частей речи» и её анализ 

Знать основные правила переноса слов, 

правописание служебных частей речи 

(производные предлоги, частицы, союзы) 

Уметь применять правила при звуковом 

письме под диктовку.  

1+1 

Правописание 7 

§11. 

Правописан

ие 

предлогов 

 Орфографические 

правила, связанные 

со слитным, 

дефисным и 

раздельным 

написанием слов. 

Правописание 

предлогов, союзов, 

 

 

 Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма 

с аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности 

грамотной, ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской речи. 

Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся совершенствовать 

1 

 

 

§12. 

Правописан

ие союзов 

ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ 

2 
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§13. 

Правописан

ие частиц 

НЕ и НИ 

Слитное и 

раздельное 

написание частиц 

не и ни со словами 

разных частей 

речи. 

особенности своей письменной речи через 

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

2 

§ 14. 

Раздельное 

и дефисное 

написание 

частиц 

Орфографические 

правила, 

связанные со 

слитным, 

дефисным и 

раздельным 

написанием слов. 

 1 

§ 15. 

Правописан

ие 

междомети

й 

1 

Контрольная работа № 5 

(диктант) и её анализ 

Знать основные правила переноса слов, 

правописание служебных частей речи 

(производные предлоги, частицы). Уметь 

применять правила при звуковом письме 

под диктовку. 

1+1 

Текст  1 

§16. 

Служебные 

части речи 

как 

средство 

связи 

предложени

й в тексте      

Лексические, 

грамматические, 

смысловые 

средства связи 

предложений и 

частей текста. 

Правильно использовать в речи 

самостоятельные и служебные части речи. 

Создавать и редактировать собственные 

письменные тексты по воображению и  

реальным событиям в разных стилях и 

жанрах. 

1 

 

 

 

 

§ 17. Р.р. 

Статья. 

Обучение 

сочинению 

по 

цитатному 

плану 

Развитие речи в 

форме создания 

своих собственных 

текстов в виде 

сочинений,  

Вырабатывать умения создавать тексты 

разных стилей, типов и жанров.  

Осознавать себя как личность способную 

к творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное 

другим носителям языка. 

2 

 Язык и культура. Культура речи 

 

1 

§18. 

Стилистиче

ская роль 

служебных 

частей 

речи.  

Употребление 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи в живом 

общении и на 

письме. Роль 

старославянизмов 

в современном 

русском языке. 

Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека 

на основе освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры,  

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию. Овладеть основными 

нормами русского литературного языка 

при употреблении изученных частей речи; 

соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности, в 

случае необходимости корректировать 
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речевые высказывания. Анализировать и 

оценивать соблюдение основных норм 

русского языка в чужой и собственной 

речи; корректировать собственную речь. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов 

Повторени

е  

Комплексн

ое 

повторение 

материала 

главы 4.  

Повторение и 

обобщение по 

модулю 2. 

Самостоятельная 

работа (Работа с 

текстом) 

Самоконтроль и самопроверка знаний, 

полученных  при изучении модуля 2. 

Осознание результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений по 

предмету. 

1 

 

 

Контрольная работа № 6 

(диктант или тест) и её анализ 

Уметь выполнять задания по 

пройденному материалу 4-ой главы.  

 

1+1 

Глава 5. 

Как появился русский литературный язык? 

12 

О языке и речи. 1 

§1 Роль 

церковносл

авянского 

языка в 

формирова

нии 

русского 

литературн

ого языка. 

Исторические 

изменения в 

лексике.  

Уметь назвать факты в доказательство 

того, что русский язык прошёл длинный 

путь развития. Понимать особенности 

формирования русского литературного 

языка. 

Система языка. 5 

§2. 

Синтакси

с: 

словосоче

тание 
Словосоче

тание как 

единица 

синтаксиса 

Синтаксис как 

раздел 

грамматики. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса. Номи

нативная функция 

словосочетания и 

коммуникативная 

функция 

предложения. 

Виды и средства 

синтаксической 

связи. Основные 

признаки 

словосочетания. 

Знать теоретические сведения синтаксиса 

словосочетания и простого предложения. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, 

различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов 

Распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. 

Грамматиче

ское 

Виды связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. Моделировать и употреблять 

1 
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значение 

словосочета

ний 

управление, 

примыкание. 

в речи синонимические по значению 

словосочетания. Осуществлять выбор 

падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной 

 

 

 

§4. Виды 

подчинител

ьной связи 

в 

слововсоче

тании 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам 

главного слова: 

именные,  

Анализировать и характеризовать 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

 

 

 

1 

 

 

 

§5. Схема 

словосочета

ния 

глагольные, 

наречные. 

 

формы управляемого существительного. 

 Уметь вычленять словосочетания из 

предложения, определять тип и вид. 

 

 

1 

 

§ 6. 

Нечленимы

е 

словосочета

ния 

Нормы сочетания 

слов и их 

нарушения в речи. 

 

 

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

 

 

1 

 

Правописание 3 

§ 7. 

Употреблен

ие 

прописных 

и строчных 

букв. 

 Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через 

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

1 

§ 8. 

(1)Глаголы 

с 

суффиксам

и –ова- //-

ева-, -ыва-

//-ива-. -ва 

 Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма 

с аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности 

грамотной, ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской речи. 

1 

§ 8 (2) 

Суффиксы 

причастий  

 Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма 

с аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности 

грамотной, ответственной за изменения в 

языке, за чистоту русской речи. 

1 

Текст 1 

§ 9. 

Деловые 

бумаги: 

расписка. 

  1 

Язык и культура. Культура речи 

 
1 
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§ 10. 

Синтаксиче

ские 

нормы: 

употреблен

ие 

словосочета

ний 

Синтаксические 

нормы и обороты 

речи. 

Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека 

на основе освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры,  

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию 

 

Повторение главы 5. 1 

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? 24 

О языке и речи 1 

§ 1. 

Историческ

ие 

изменения 

в лексике 

русского 

языка 

Исторические 

изменения в 

лексике 

Уметь определять историзмы и архаизмы 

в речи, знать примеры неологизмов. 

1 

Система языка 

Синтаксис. Главные члены предложения 
9 

§2.  

Предложе

ние -

основная 

единица 

синтаксиса 

 

Предложение как 

минимальное 

речевое 

высказывание. 

Основные 

признаки 

предложения и его 

отличия от других 

языковых единиц. 

Интонация, её 

функции.  

  

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

1 

§ 3. Виды 

предложен

ий по цели 

высказыва

ния  и по 

эмоционал

ьной 

окраске 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательны

е, побудительные) 

и вопросительные 

Корректировать интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

1 

§ 

5.Простое 

двусоставн

ое  

предложен

ие 

Простое 

двусоставное 

предложение. 

Синтаксическая 

структура простого 

предложения.  

подлежащего.  

Главные члены 

двусоставного 

предложения 

Опознавать (находить) грамматическую 

основу предложения, предложения 

простые и сложные. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; виды второстепенных 

членов предложения и способы их 

выражения. 

1 
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§ 6. 

Подлежащ

ее 

двусоставн

ого 

предложен

ия. 

Морфологические 

способы 

выражения 

подлежащего 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращённым словом; определения 

с определяемыми словами; использовать в 

речи синонимические варианты 

выражения подлежащего и сказуемого. 

Знать теоретические сведения синтаксиса 

словосочетания и простого предложения. 

Уметь находить в тексте простые 

предложения и неполные, проводить 

синтаксический разбор, находить главные 

и второстепенные члены, определять по 

цели высказывания и по интонационной 

окраске. Уметь вычленять словосочетания 

из предложения, определять тип и вид, 

строить простые предложения, 

осложнённые причастными и 

деепричастными оборотами, 

однородными членами предложения и др. 

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

1 

§ 7. Типы 

сказуемого 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия. 

Виды сказуемого: 

простое 

глагольное, 

составное 

глагольное, 

составное именное 

сказуемое, 

способы их 

выражения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Трудные случаи 

координации 

подлежащего и 

сказуемого 

1 

§ 8. 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

1 

§ 9. 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

1 

§ 10 (1). 

Составное 

именное 

сказуемое 

1 

§ 10 (2). 

Выражени

е именной 

части 

составного 

сказуемого 

1 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Синтаксис простого 

предложения» (диктант) и её 

анализ 

Знать правописание фразеологизмов, 

уметь делать синтаксический разбор 

предложений. Знать правила пунктуации и 

уметь применять эти правила при 

звуковом письме под диктовку. 

1+1 

Правописание 3 

§11. Знаки 

пунктуаци

и 

Пунктуация как 

система правил 

употребления 

знаков препинания 

в предложении. 

Правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

знаков препинания 

в простом 

предложении: 

Тире между 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

 

  Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через 

1 

§12. Тире 

между 

подлежащи

м и 

сказуемым 

1 
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подлежащим и 

сказуемым. 

 

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 
§ 13. 

Отсутствие 

тире между 

подлежащи

м и 

сказуемым 

Правила 

отсутствия тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

1 

Контрольная работа № 8 по 

теме «Тире между подлежащим 

и сказуемым» (диктант) и её 

анализ 

Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, уметь делать 

синтаксический разбор предложений. 

Знать правила пунктуации и уметь 

применять эти правила при звуковом 

письме под диктовку. 

1+1 

Текст 1 

 

§16 

Цитирован

ие в тексте.  

 

 

  

 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка.   

1 

 

РР. Р.р. Изложение по 

аудиотексту  

Знать последовательность работы над 

изложением по аудиотексту  в 

соответствии с планом и вопросным 

рядом по тексту. 

Уметь выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию, сокращать 

текст до мини-изложения, где хорошо 

читается основная идея. 

2 

Язык и культура. Культура речи 

 
1 

§15 Выбор 

формы 

сказуемого 

в 

предложен

ии 

Нормативные 

словари и 

справочники  

современного 

русского языка. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращённым словом; определения 

с определяемыми словами; использовать в 

речи синонимические варианты 

выражения подлежащего и сказуемого. 

 

1 

Повторение 

Комплексное повторение главы 6 

1 

 

Контрольная работа № 9 по 

теме(диктант) и её анализ 

Уметь выполнять задания по 

пройденному материалу 6-ой главы.  

 

1+1 

Глава 7 

Как лингвисты изучают историю языка? 

16 

О языке и речи 1 

 §1. 

Историческ

ая 

лингвистик

а 

История изучения 

языка. 

 

 

Понимать особенности формирования 

русского литературного языка. 
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Система языка 

Синтаксис. Второстепенные члены простого предложения 

 

5 

 

§2. 

Нераспрос

транённые 

и 

распростра

нённые 

предложен

ия 

 

Предложения 

распространённые 

и 

нераспространённ

ые. 

Второстепенные 

члены 

предложения: 

определение), 

дополнение 

(прямое и 

косвенное), 

обстоятельство 

(времени, места, 

образа действия, 

цели, причины, 

меры, условия). 

Способы 

выражения 

второстепенных 

членов 

предложения. 

 

 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и способы их выражения. 

 Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

 

Уметь находить в тексте простые 

предложения и неполные, проводить 

синтаксический разбор 

Уметь строить простые предложения, 

осложнённые причастными и 

деепричастными оборотами, 

однородными членами предложения и др. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные 

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

1 

§3.  

Дополнение 

1 

§4. 

Определени

е 

1 

§5. 

Приложени

е 

1 

§6. 

Обстоятель

ство. 

1 

Правописание 1 

§7. 

Дефисное и 

раздельное 

написание 

приложени

й 

Правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

знаков препинания 

в простом 

предложении:  

Тире в неполном 

предложении 

Вырабатывать  пунктуационную зоркость 

и грамотность. Знать основные правила 

письма под диктовку, правила при 

написании тестов разного типа, 

вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. Осознавать себя 

как культурную личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и 

пунктуации. 

1 

 

Контрольная работа № 10 по 

теме «Тире в неполном 

предложении» (диктант) и её 

анализ 

Знать правила постановки тире в 

неполном предложении, уметь делать 

синтаксический разбор предложений. 

Знать правила пунктуации и уметь 

применять эти правила при звуковом 

письме под диктовку. 

1+1 

Текст 1 

§8. 

Способы 

связи 

предложени

й в тексте 

Лексические, 

грамматические, 

смысловые 

средства связи 

Уметь выстраивать композиционную 

схему, определять смысловые части, 

работать с планом. Создавать собственные 

тексты с учетом требований к построению 

связного текста; 

1 
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предложений и 

частей текста. 

Определять тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, выделять микротемы 

текста, озаглавливать текст. 

Р.р. Сочинение -экспромт по 

картине Фёдора Васильева 

«Мокрый луг» 

Уметь писать сочинение по воображению 

как расшифровку языка картины по 

заданному плану. 

2 

Язык и культура речи  1 

§9. 

Синтаксиче

ские нормы 

управления 

и 

согласован

ия 

Нормы 

литературного 

языка 

Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного человека,  

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию. Овладеть основными 

синтаксическими нормами русского 

литературного языка; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, Анализировать и 

оценивать соблюдение основных норм 

русского языка в чужой и собственной 

речи; корректировать собственную речь. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка. 

 

1 

Повторение. Комплексное повторение главы 7 

 

1 

Контрольная работа № 11 по 

теме «Комплексное повторение 

главы 7» (диктант) иеё анализ  

Уметь выполнять задания по 

пройденному материалу 7-ой главы.  

 

2 

Итоговая  контрольная работа 

№ 12 (тест)  

Уметь выполнять задания по 

пройденному материалу за курс 7 класса, 

работать с авторским текстом. 

1 

РЕЗЕРВ 8 часов 

ИТОГО: 136 часов 

Итого  136 часов = 8 часов (резерв) 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение  

образовательного процесса  

   

УМК для учителя:  

1. Методические рекомендации к учебнику: Уроки русского языка в 7 классе.- Москва, 

«Просвещение», 2014г.  

2. Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс.- М.:  
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ВАКО, 2014г.- (В помощь школьному учителю).  

3. Хаустова Д. А. Русский язык. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 7 класс/  

Д. А. Хаустова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012г.  

_______________________________________________________________________  УМК 

для обучающихся:  

Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Москва: Просвещение, 2012 и 2013  

  

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ:  

  

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы:  

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы;  

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам;  

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков;  

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной программе;  

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры;  

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online);  

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru);  

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru);  

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 10. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru).  

11. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru). Подготовка 

к ГИА  

1. spbcokoit.ru/gia  

2. distant.ege.spb.ru  

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured  

4. topspb.tv 5. Группа ВКонтакте Телеканал «Санкт-Петербург».  

6. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege  

7. Группа ВКонтакте Комитета по образованию https://vk.com/spbkomobr  

  

  

Техническое обеспечение:  

1.Компьютер 2. Интерактивная доска; 3. Мультимедийный проектор; 4. Пакет программ 

Open Оffice; 5. Презентация к урокам  

  

Календарно-тематическое планирование  
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№№ Тема урока Форма контроля Дата по плану Дата по факту 

1 §1. Русский язык – один из 

индоевропейских языков 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

2 §3 Виды морфем. 

(повторение) 

   

3 §4. Способы 

словообразования 

(повторение) 

§ 5. Сращение как способ 

словообразования 

   

4 §6. Переход слов из одной 
части речи в другую 

   

5 § 7. Именные части речи Работа в группе   

6 § 8. Глагол и его формы Работа в паре 

Тест  

  

7 § 9 Правописание 

окончаний прилагательных 

и причастий 

   

8 § 10. Правописание 

суффиксов 

существительных 

   

9 Контрольная работа № 1 
по теме: «Повторение 

пройденного в 5-6 

классах». Входной 

диктант и его анализ 

Контрольная 
работа 

  

10 Контрольная работа № 1 
по теме: «Повторение 

пройденного в 5-6 

классах». Входной 

диктант и его анализ 

Контрольная 
работа 

  

11 § 11. Беседа и спор Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

  

12 § 12. Правила 

эффективного общения 

Индивидуальные 

карточки, тесты 

  

13 Комплексное повторение 

главы 1. 
Комбинированный урок 
 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточкам 

  

14 § 1. Происхождение 

русского языка 

Опрос по 

карточкам, тест 

  

15 § 3. Группы слов в лексике 

языка. Однозначные и 

многозначные слова 

Индивидуальная, 

работа в паре, 

тест 

  

16 § 4. Лексика исконная и 

заимствованная 
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17 § 5. Старослявянизмы и 

устаревшая лексика 

   

18 § 7. Неологизмы    

19 § 8. Правописание корней с 

чередованием оро/ра, 

ере/ре, оло(ело) /ла(ле) 

   

20  § 9. Двойные согласные    

21  § 10. Гласные после 

шипящих и Ц 

   

22 § 11. Правописание Н и НН 

в разных частях речи  

 

   

23 § 11. Правописание Н и НН 

в разных частях речи  

 

   

24 §12. Слитное,   раздельное 

и дефисное написание 

самостоятельных частей 

речи 

   

25 § 13 Конспект    

26 § 14 Выразительные 

средства языка 

   

27 Повторение материала 

главы 2 

   

28 §1.  

Русский язык в кругу 

других славянских языков 

Опрос по 

карточке 

  

29 § 2. Наречие как часть речи Работа в паре, 

тест 

  

30 §3 Словообразование   

наречий 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

  

31 §4. Разряды наречий 

§ 6 Морфологический 

разбор наречий 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам тест 

  

32 §5. Степени сравнения 

наречий 

Опрос по 

карточке, тест 

  

33 § 7. Слова категории 

состояния как часть речи 

   

34 §8.  

Буква Ь после шипящих на 

конце наречий 

Работа в паре, 

группе 

  

35 §8 (2).  Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий 

Практическая  

работа со 

словарем, 

обсуждение 

вопросов и 

заданий 

  

36 §9. Буквы А и О на конце 

наречий 
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37 §10. Правописание Н и НН 

в наречиях 

тест   

38 §10. Правописание Н и НН 

в наречиях 

тест   

39 §11. Правописание НЕ с 

наречиями 

Работа в паре, 

группе 

  

40 § 12. НЕ и НИ в 

отрицательных наречиях 

Работа в паре, 

группе 

  

41 § 13 Дефис в наречиях    

42 § 13 Дефис в наречиях    

43 § 14. Слитное и раздельное 

написание наречий 

Работа в паре, 

группе 

  

44 § 14. Слитное и раздельное 

написание наречий 
Работа в паре, 

группе 

  

45 Контрольная работа № 2 
по теме: «Правописание 

наречий». Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  и его анализ 

Контр.работа   

46 Контрольная работа № 2 
по теме: «Правописание 

наречий». Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  и его анализ 

Контр.работа   

47 §15. Использование 

наречий в текстах разных 

типов 

Опрос по 

карточке, 

индивидуальная 

  

48 РР. § 16. Отзыв 

Изложение по тексту  

Изложение авторского 

текста после прочтения или 

аудиотекста 
 

   

49 РР. § 16. Отзыв 

Изложение по тексту  

Изложение авторского 

текста после прочтения или 

аудиотекста 
 

   

50 §16. Употребление наречий 

в речи 

   

51 Комплексное повторение 

главы 3 
Повторение и обобщение 

по модулю 3 
 

Самоконтроль и 

самопроверка 

знаний 

  

52 Контрольная работа № 3 

по теме «Комплексное 

Контр.работа   
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повторение главы 3» (тест) 

и её анализ 
 

53 Контрольная работа № 3 

по теме «Комплексное 

повторение главы 3» (тест) 

и её анализ 
 

Контр.работа   

54 § 1. Изучение письменных 

памятников 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

55 §5 Морфология. Служебные 
части речи 

§2. Предлог – служебная 

часть речи 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

56 §3. Группы предлогов по 

структуре 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

57 §4. Морфологический 

разбор предлога 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

  

58 §5. Союз – служебная часть 

речи 

Работа в паре 

Тест 

карточки 

  

59 §5. Простые составные 

союзы 

Работа  в паре, 

группе 

тест 

карточки 

  

60 § 6 Разряды союзов Работа  в паре,  

карточки 

  

61 §6 Сочинительные и 

подчинительные союзы 

   

62 § 7. Морфологический 

разбор союза 

Работа в группе, 

в паре 

  

63 § 8. Частица – служебная 

часть речи 

Работа с текстом   

64 § 8 Значения частиц Работа с 

текстом, работа 

в группе, паре 

  

65 § 9 Морфологический 

разбор частицы 

Индивидуальная, 

работа в паре 

тест 

  

66 § 10. Междометия – 

особый разряд слов 

   

67 Контрольная работа  № 4 
по теме: «Правописание 

служебных частей речи» и 

её анализ 

   

68 Контрольная работа  № 4 
по теме: «Правописание 

служебных частей речи» и 

её анализ 

   



37  

  

69 §11. Правописание 

предлогов 

   

70 §12. Правописание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ 

   

71 §12. Правописание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ 

   

72 §13. Правописание частиц 

НЕ и НИ 

   

73 §13. Правописание частиц 

НЕ и НИ 

   

74 § 14. Раздельное и 

дефисное написание частиц 

   

75 § 15. Правописание 

междометий 

   

76 Контрольная работа № 5 

(диктант) и её анализ 

Контр.работа   

77 §16. Служебные части речи 

как средство связи 

предложений в тексте      

   

78 § 17. Р.р. Статья. 

Обучение сочинению по 

цитатному плану  

   

79 § 17. Р.р. Статья. 

Обучение сочинению по 

цитатному плану 

   

80 §18. 

Стилистическая роль 

служебных частей речи. 

   

81 Комплексное повторение 

материала главы 4. 

   

82 Контрольная работа № 6 

(диктант или тест) и её 

анализ 

Контр.работа   

83 Контрольная работа № 6 

(диктант или тест) и её 

анализ 

Контр.работа   

84 §1 Роль 

церковнославянского языка 

в формировании русского 

литературного языка. 

Работа в паре, 

группе 

  

85 §2. Синтаксис: 

словосочетание 
Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

  

86 §3. Грамматическое 

значение словосочетаний 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

  

87  §4. Виды подчинительной 

связи в словосочетании 

Индивидуальная, 

работа в паре 

тест 
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88 §5. Схема словосочетания Индивидуальная, 

работа в паре 

  

89 § 6. Нечленимые 

словосочетания 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

 

  

90 § 7. Употребление 

прописных и строчных 

букв. 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

91 §8. (1)Глаголы с суффиксами –
ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -ва 

   

92 § 8 (2) Суффиксы причастий     

93 § 9. Деловые бумаги: 
расписка 

   

94 § 10. Синтаксические нормы: 
употребление 
словосочетаний 

   

95 Повторение главы 5.    

96 § 1. Исторические 

изменения в лексике 

русского языка 

   

97 §2.  Предложение -основная 
единица синтаксиса 

 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

  

98 § 3. Виды предложений по 
цели высказывания  и по 
эмоциональной окраске 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

99 § 5.Простое двусоставное  
предложение 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

100 § 6. Подлежащее 
двусоставного предложения. 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

101 § 7. Типы сказуемого простого 
двусоставного предложения. 

Индивидуальная, 

работа в паре 

карточки 

  

102 § 8. Простое глагольное 
сказуемое 

Тесты, 

индивидуальная, 

работа в паре 

  

103 § 9. Составное глагольное 
сказуемое 

Индивидуальная 

работа 

  

104 § 10 (1). Составное именное 
сказуемое 

   

105 § 10 (2). Выражение именной 
части составного сказуемого 

   

106 Контрольная работа № 7 

по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

(диктант) и её анализ 

   

107 Контрольная работа № 7 

по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

(диктант) и её анализ 
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108 §11. Знаки пунктуации Индивидуальная, 

работа в паре 

Опрос по 

карточке 

тест 

  

109 §12. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточке 

  

110 § 13. Отсутствие тире 

между подлежащим и 

сказуемым 

Индивидуальная, 

работа в паре 

Опрос по 

карточке 

тест 

  

111 Контрольная работа № 8 

по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым» 

(диктант) и её анализ 

Контр.работа   

112 Контрольная работа № 8 

по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым» 

(диктант) и её анализ 

Контр.работа   

113 §16 Цитирование в тексте.    

114 РР. Р.р. Изложение по 

аудиотексту 

   

115 РР. Р.р. Изложение по 

аудиотексту 

   

116 §15 Выбор формы 

сказуемого в предложении 

Работа в паре   

117 Повторение 

Комплексное повторение 

главы 6 

   

118 Контрольная работа № 9 

по теме (диктант) и её 

анализ 

Индивидуальная, 

работа в паре 

тест 

  

119 Контрольная работа № 9 

по теме (диктант) и её 

анализ 

Индивидуальная, 

работа в паре 

тест 

  

120 §1. Историческая 

лингвистика 

Работа в паре, 

группе 

  

121 §2. Нераспространённые и 
распространённые 
предложения 

 

   

122 §3.  Дополнение Работа в паре, 

группе 

  

123 §4. Определение Индивидуальная, 

опрос по 

карточкам 

  

124 §5. Приложение Индивидуальная, 

работа в паре 
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125 §6. Обстоятельство. Индивидуальная, 

опрос по 

карточкам 

  

126 §7. Дефисное и раздельное 

написание приложений  

   

127 Контрольная работа № 10 

по теме «Тире в неполном 

предложении» (диктант) и 

её анализ 

Контр.работа 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

128 Контрольная работа № 10 

по теме «Тире в неполном 

предложении» (диктант) и 

её анализ 

Контр.работа 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

129 §8. Способы связи 

предложений в тексте 

   

130 Р.р. Сочинение -экспромт 

по картине Фёдора 

Васильева «Мокрый луг» 

   

131 Р.р. Сочинение -экспромт 

по картине Фёдора 

Васильева «Мокрый луг» 

   

132 §9. Синтаксические нормы 

управления и согласования 

Индивидуальная, 

работа в паре 

  

133 Повторение. Комплексное 
повторение главы 4 

 

Индивидуальная, 

опрос по 

карточкам 

работа в паре 

  

134 Контрольная работа № 11 по 
теме «Комплексное 
повторение главы 4» 
(диктант) и её анализ 

   

135 Контрольная работа № 11 по 
теме «Комплексное 
повторение главы 4» 
(диктант) и её анализ 

   

136 Итоговая  контрольная 
работа № 12 (тест 

   

     

     

     

 

 


