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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по русскому  языку для основных 

школ и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)- М. : Просвещение, 2021 

 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 

06. 2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 

составляют основные сведения о нём. Программа содержит  отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования,  

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. Коммуникативная компетенция предполагает 

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

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. Изучение каждого раздела, 

каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: 

литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Второе направление — обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, 

но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у 

школьников  умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 

работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 



оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочи нений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её 

границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства.  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 

составляют основные сведения о нём. Программа содержит  отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования,  

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. Изучение каждого раздела, каждой темы должно 

содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и 

письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: 

литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

 Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся 

пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. 

Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочи нений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её 

границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства.  

В 7 классе изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография.  

 



 

Цели и задачи курса. 

Цель обучения: реализация личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку 

Задачи обучения: курс русского языка в 7 классе направлен на достижение следующих задач:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 

136 часов в 7 классе, то есть 4 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются:   

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и отбор;  



• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания 

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

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения;  

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

• владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 • способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки  

при анализе языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

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

ного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются:  

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; понимание 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, художественный стили речи; 

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

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике; 

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, 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 . 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изучаемых в VII классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и    и   н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор изученных в VII классе частей речи, синтаксический разбор предложений 

с причастным и деепричастным оборотами(в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными 

союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами ; 



— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VII классе. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты(стоящие после существительных), деепричастные 

обороты. 

По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека. Писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения на основе жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко 

рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

- Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

 

Повторение 

пройденного в 5-6 

классах. 

- Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

- Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

- Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с 

причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности 

человека. 

- Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного 

оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

- Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

- Описание действий как вид текста. 

- Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

- Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части 

речи. Культура 

речи. 
 

- - Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

- Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

- Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

- Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 



- Рассказ по данному сюжету. 

- Междометие. Звукоподражательные слова. 

- Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала в 7 

классе. 
 

Орфография .Синтаксис. Пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов  

 

 Виды учебной деятельности 

 Повторение пройденного 15 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Публичное выступление. Сочинение. 

2 Причастие 34 Умение сравнивать, анализировать,  выполнение упражнений, работа с 

текстом. Анализ теоретического материала. Тренировочные 

упражнения, диалог с учителем 

3 Деепричастие 10 Самостоятельная работа по схемам, сравнение разных конструкций 

предложений. Индивидуальная работа, работа со схемами. 

4 Наречие 23 Индивидуальная работа, работа со схемами. Наблюдение. Анализ 

теоретического материала. Тренировочные упражнения, диалог с 

учителем 

5 Категория состояния 8 Составление текста, изложение. Языковая разминка. Составление 



плана. Работа с текстом. Тренировочные упражнения, диалог с 

учителем 

6 Служебные части речи 38 Работа с таблицей. Распределительный диктант. Самостоятельная 

работа с деформированным текстом. Тренировочные упражнения, 

диалог с учителем  

10 Междометие 2 Составление собственного короткого рассказа по материалам 

упражнения. выполнение упражнений. Языковая разминка. 

11 Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе 

6 Самостоятельная работа с разными источниками, ответы на вопросы, 

Синтаксический разбор. Повторяют разделы науки о языке. 

Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Систематизируют 

орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Повторяют 

разделы науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов 

и устанавливают связь между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (136ч.) 



  

№ Тема урока Кол-во часов 

по плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

Дата 

проведения 

по плану 

По факту Примечание 

Повторение пройденного 



1 Входная диагностическая работа 1 2.09    

2 Русский язык как  

развивающееся явление 

1 3.09  

 

  

3 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 7.09    

4 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 8.09    

5 Лексика и фразеология 1 9.09    

6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 10.09    

7 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 1 14.09    

8 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 15.09    

9 Самостоятельная работа по теме «Морфология» 1 16.09    

10 Обобщение пройденных тем по разделу повторение. 1 17.09    

11 Контрольный диктант на тему: « Повторение пройденного в 5-6 классах»  1 20.09    

12 Коррекционная работа на тему «Повторение пройденных тем в 5-6 классах»  1 21.09    

13  РАЗВИТИЕ РЕЧИ Текст. Типы  текстов  1 22.09    

14-15 РАЗВИТИЕ РЕЧИ  Стили литературного языка Абзац 2 23.09-

24.09 

   

Причастие 

16-17 Причастие как часть речи. 2 29.09    

18 РАЗВИТИЕ РЕЧИ Публицистический стиль 1 30.09    

19 Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 1 1.10    



окончаниях 

20 Причастный оборот, выделение причастного оборота 

запятыми 

1 5.10    

21 Причастный оборот, выделение причастного оборота запятыми 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Описание внешности человека 

1 6.10    

22 Действительные и страдательные причастия 1 7.10    

23 Краткие и полные причастия 1 8.10    

24 Страдательные причастия 1 12.10    

25 Действительные причастия настоящего времени 1 13.10    

26 Действительные причастия прошедшего времени 1 14.10    

27 Развитие речи. Изложение с изменением формы действующего 

лица 

1 15.10 

 

   

28 Развитие речи. Изложение с изменением формы действующего 

лица 

1 19.10    

29 Страдательные причастия настоящего времени 1 20.10    

30 Страдательные причастия прошедшего времени 1 21.10 

 

   

31 Страдательные и действительные причастия. Урок обобщение 1 22.10    

32 Коррекционная работа по теме причастия 1 2.11    

33-34 Гласная перед Н в полных и кратких страд. причастиях. 2 3.11. 

4.11 

   



35 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Н в от-глагольных прилагательных. 

1 5.11    

36 Урок обобщение по теме Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 9.11    

37 Н и НН в суффиксах кратких страд. причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

1 10.11    

38 Н и НН в суффиксах кратких страд. причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

1 11.11    

39 Развитие речи. Выборочное изложение с описанием внешности 

человека (упр.130) 

1 12.11    

40 Морфологический разбор причастия. 1 16.11    

41 Тест по теме причастие  1 17.11    

42 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 18.11    

43 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных. 

причастий прошедшего  времени. 

1 19.11    

44 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 23.11    

45 РАЗВИТИЕ РЕЧИ Сочинение-описание внешности человека 

(упр.145-146) 

1 24.11    

46 Обобщение пройденных тем по теме « Причастие» 1 25.11    

47 Повторение по теме причастие 1 26.11    

48 Контрольный диктант по теме «Употребление причастий» 1 30.11    



49 Коррекционная работа по теме «Употребление причастий» 1 1.12    

Деепричастие 

50 Деепричастие как часть речи. 1 2.12    

51 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 3.12    

52  Раздельное написание НЕ с деепричастиями.  1 6.12    

53  Деепричастия несовершенного вида.  1 7.12    

54 Деепричастия совершенного вида.  1 8.12    

55 Развитие речи. Сочинение-описание  по картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

1 9.12.    

56  Морфологический разбор деепричастия. 1 10.12    

57 Урок обобщение по теме деепричастие 1 14.12    

58 Контрольный диктант по теме деепричастие 1 15.12.    

59 Коррекционная работа по теме деепричастие  1 16.12    

Наречие 

60 Наречие как часть речи. 1 17.12    

61 Смысловые группы наречий. 1 21.12    

62 Степени сравнения наречии  й. 1 22.12    

63 Степени сравнения наречий. 1 23.12.    

64 Морфологический разбор наречия. 1 24.12    

65 РАЗВИТИЕ РЕЧИ Сочинение –рассуждение на тему  «Прозвища» 1 11.01    



упр.217 

66 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о, -е. 1 12.01    

67 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о, -е. 1 13.01    

68 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 14.01.    

69 Н и НН в наречиях на –о, -е. 1 18.01    

70 РАЗВИТИЕ РЕЧИ Описание действий. Сочинение о труде 

«Учимся работать» (упр.240) 

1 19.01    

71 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 20.01    

72 Буквы О и А на конце наречий. 1 21.01.    

73 Буквы О и А на конце наречий. 1 25.01    

74 РАЗВИТИЕ РЕЧИ Подробное изложение (упр.248) 1 26.01    

75 Дефис между частями слова в наречиях 1 27.01    

76 Дефис между частями слова в наречиях 1 28.01    

77 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных  и количественных  

местоимений 

1 1.02    

78 Ь после шипящих на конце наречий. 1 2.02    

79 Урок-обобщение н-нн в разных частях речи 1 3.02    

80 Повторение по теме наречие 1 4.02    

81 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 8.02    



82 Коррекционная работа по теме наречие 1 9.02    

Категория состояния 

83  Категория состояния как часть речи. 1 10.02    

84  Категория состояния как часть речи. 1 11.02    

85  Морфологический разбор категории состояния. 1 15.02    

86 Развитие речи Сжатое изложение (упр.281) 1 16.02    

87 Повторение по теме категория состояния 1 17.02    

88 Тест по теме «Категория состояния» 1 18.02    

89 РАЗВИТИЕ РЕЧИ  Сжатое изложение по заданному тексту на 

морально-этическую тему 

1 22.02    

90 РАЗВИТИЕ РЕЧИ Сочинение на лингвистическую тему 1 24.02    

Служебные части речи 

91 Самостоятельные и служебные части речи. 1 25.02    

92 Предлог как часть речи. 1 1.03    

93 Употребление предлогов. 1 2.03    

94 Непроизводные и производные предлоги. 1 3.03    

95 Простые и составные предлоги. 1 4.03    

96 Морфологический разбор предлога. 1 9.03    

97 Развитие речи. Сочинение-репортаж по картине А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная школа». 

1 10.03    



98 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 11.03    

99 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 15.03    

100 Контрольный диктант по теме «Предлог»  1 16.03    

101 Коррекционная работа по теме предлог 1 17.03    

102 Союз как часть речи. 1 18.03    

103  Простые и составные союзы. 1 1.04    

104 Союзы сочинительные и подчинительные.  1 5.04    

105  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении.  

1 6.04    

106 Сочинительные союзы. 1 7.04    

107 Подчинительные союзы. 1 8.04    

108 Морфологический разбор союза. 1 12.04    

109  Развитие речи. Сочинение рассуждение «Книга наш друг и 

советчик» (упр.343) 

1 13.04    

110  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. 1 14.04    

111 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 15.04    

112 Повторение теоретических и практических сведений о союзе как 

части речи. 

1 15.04    

113  Контрольный диктант по теме «Союзы»   1 18.04    

114 Коррекционная работа по теме союзы   1 19.04    

115 Частица как часть речи. 1 20.04    



116 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 21.04    

117 Смысловые частицы. 1 22.04    

118 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 26.04    

119 Развитие речи. Сочинение- по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» (упр.381). 

1 27.04    

120 Морфологический разбор частицы. 1 28.04    

121 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 29.04    

122 Различение частицы и приставки 1 3.05    

 Различение частицы и приставки 1 4.05    

123 Развитие речи. Сочинение –рассказ по данному сюжету 

(упр.402). 

1 5.05    

124 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 1 3.05    

125 Повторение о частицах; закрепление навыков написания частиц; 

отработка умения правильного написания частиц. 

1 6.05    

126 Повторение о частицах; закрепление навыков написания частиц; 

отработка умения правильного написания частиц. 

1 10.05    

127 Контрольный диктант по теме  «Частицы». 1 11.05    

128 Коррекционная работа по теме  частицы. 1 13.05    

Междометие 

129 Междометие как часть речи. 1 17.05    

130 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 1 18.05    



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учитель:  

1. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017. 

2.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Комиссарова Л.Ю. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М.: Просвещение, 2016. 

3.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 2018. 

4. Богданова Г. А.. Уроки русского языка в 7 кл.: Книга для учителя. Из опыта работы.  М.: «Мнемозина», 2017г.  

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку 7 класс. М.: ВАКО, 2017. 

 

 

 Ученик: 

1. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь:7 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2021г. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 

131 Орфография. 1 19.05    

132 Синтаксис. 1 20.05    

133 Пунктуация. 1 24.05    

134 Урок обобщение «Повторене пройденного в 7 классе» 1 25.05    

135 Итоговый тест «Повторение пройденного в 7 классе» 1 26.05    

136 Коррекционная работа по повторению пройденного в 7 классе 1 27.05    
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