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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7а класса 

разработана на основе программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), 

Просвещение, 2016г., рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

7а класса. 

 

 
 

     В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета русский 

язык в 7а классе отводится 5 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком, 6 часов спланировано за счет уплотнения учебного материала по разделу 

«Повторение». 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Русский язык. 7 

класс», издательство «Просвещение», 2012., рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 
 

Результатами освоения программы по русскому языку в 7а классе являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  
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народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся научатся: 

- основным нормам русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормам речевого этикета; 

 различать изученные стили речи; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

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

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать тексты изученных стилей и жанров; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые недочеты; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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- осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развивать речевую культуры; бережное и сознательное отношение к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Предметные результаты: 

Язык и культура  
Обучающийся научится:  

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах;  

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка;  

-анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  

-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Морфология  
Обучающийся научится:  

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

-употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

-применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-анализировать синонимические средства морфологии;  

-различать грамматические омонимы;  

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
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-извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования, а также на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание на уроках русского языка включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса 

к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, 

в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Эстетическое воспитание ориентировано на понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков русского языка включает в себя умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

              Разделы программы Кол-во      

часов 

                        Из них 

теорети-

ческий 

материал 

разви-

тие 

речи 

контрол. 

работы, 

диктанты, 

тесты 

провероч

работы 

1 Введение 11 7 3 1  
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2 Морфология. Причастие 36 31 3 1 1 

3 Морфология. Деепричастие 19 12 6 1  

4 Морфология. Наречие 30 24 4 2  

5 Морфология. Предлог 17 13 2 1 1 

6 Морфология. Союз 21 17 1 1 2 

7 Морфология. Частица 18 14 2 1 1 

8 Морфология. Междометие 5 4   1 

9 Повторение 12 10 3 1  

Всего: 169 130 24 9 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема ч. Тип 

урока 

Содержание образования Основные виды 

деятельности 

ОВЗ Вид контроля Домашнее 

задание 

План Факт  

Введение 

1 Русский 

язык в 

современном 

мире (§1) 1 

Вводный 

урок 

Знакомство с учебником. Роль 

языка в жизни общества и 

государства в современном мире. 

Место языка в кругу славянских 

языков, роль старославянского 

языка в развитии русского языка.  

Основные формы 

функционирования современного 

русского языка. 

Постановка учебной задачи. 

Устные высказывания, чтение, 

проблемный диалог, 

кодирование и декодирование 

информации. 

Устные высказывания, 

чтение. 

Составление схемы и 

рассказа по данной 

схеме, выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

§1, упр.5 

 
01.09 

 

  

2-3 Речь. 

Речевое 

общение 

(§2) 
2 

Вводный 

урок 

Знакомство с учебником. 

Представление о речевом 

общении (коммуникации), 

речевой ситуации, речевой 

задаче. 

Сравнение речевых 

высказываний с точки зрения 

их содержания, 

принадлежности и 

использования языковых 

средств. Монологи различных 

видов 

Монологи различных 

видов. 

Постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Выполнение  

упражнений, 

коммуникативных задач 

§2, упр.13 

Параграф 

2,упр.15 

 

02.09 

05.09 

  

4 Речевой 

этикет (§3) 

1 

Уроки 

развития 

речи 

Нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

Несловесные средства общения 

Изучающее чтение. Анализ и 

характеристика образцов 

письменной и устной речи, 

соотнесение их с целями и 

ситуациями общения. 

Сравнение диалогической и 

монологической речи. 

Изучающее чтение, 

анализ устной речи.  

Создание текста по 

определённым 

параметрам, 

предъявляемых к тексту 

как речевому 

произведению. 

Постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

§3, упр.23 

 
06.09   

5-6 РР. 

Сочинение-

рассуждение 
2 

Уроки 

развития 

речи 

Развитие умений создавать текст 

в соответствии с заданной темой 

и стилем речи 

Речевая практика и 

наблюдение за собственной 

речью, её коррекция.   

Коррекция собственной 

речи. 

Планирование 

собственного текста, 

сочинение 

с.16, 

орфографиче

ский 

практикум 

07.09 

08.09 

  

7-8 Функционал

ьные 

разновиднос

ти языка (§4) 2 

Вводные 

уроки 

Различия разговорной и книжной 

речи. Языковые средства 

выразительности 

Анализ и характеристика 

языкового материала. Деление 

текста на смысловые части. 

Информационная переработка 

текстов. Кодирование и 

декодирование информации. 

Систематизация материала по 

заданным характеристикам. 

Деление текста на 

смысловые части..  

Постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка выводов. 

Выполнение упражнений 

и решение задач. Схемы. 

Таблицы. 

§4, упр.30 

 
09.09 

12.09 
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9-10 Текст, его 

основная и 

дополнитель

ная 

информация 

(§5) 

2 

Вводные 

уроки 

Ключевые слова и сочетания 

слов. Речевая задача текста. 

Стратегия ознакомительного, 

изучающего, поискового и 

просмотрового способов (видов) 

чтения. 

Анализ текста с точки зрения 

единства темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Анализ текста, 

выделение основной 

темы. 

Постановка учебных 

цели и задач, 

формулировка выводов. 

Выполнение упражнений 

и решение задач. 

Планирование. Тезисы. 

§5, упр.35, 

36 

 

13.09 

14.09 

  

 

 

 

11 Входная 

диагностиче

ская работа 

1 

Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

 Самостоятельная работа. Выполнение части 

самостоятельной работы. 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием. 

Определение  уровня 

сформированности 

умений образовывать 

причастия,  использовать 

их в речи, правильно 

оформлять на письме. 

 15.09   

Морфология 

12 Система 

частей речи 

в русском 

языке (§6) 

1 

Урок  

комплексно

го 

применени

я знаний 

Система частей речи в русском 

языке. Принципы группировки 

частей речи. 

Анализ языкового материала 

(слов, текста). Восстановление 

деформированного текста. 

Анализ слов и текста. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

§6, упр.39 

 
16.09   

Причастие 

13-15 Понятие о 

причастии 

(§7)  
3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Причастие как особая форма 

глагола. Морфологические 

признаки и грамматическое 

значение причастий. 

Употребление причастий. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Группировка слов 

по заданным признакам. 

Группировка слов по 

заданным признакам. 

Составление схемы и 

рассказа по данной 

схеме, выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

§7, упр.44, 

47,49 

 

19.09 

20.09 

21.09 

  

16-18 Признаки 

глагола и 

прилагатель

ного в 

причастии 

(§8) 

3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Грамматические признаки 

глагола и имени прилагательного 

у причастий. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Подбор 

антонимичных 

словосочетаний. 

Подбор антонимов. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

§8, упр.51, 

58, 59 

 

22.09 

23.09 

26.09 

  

19-21 Причастный 

оборот (§9) 
3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

Понятие о причастном обороте, 

способах его обособления. 

Правильный порядок слов в 

предложениях с причастными 

оборотами и в причастном 

Анализ языкового материала. 

Употребление причастий в 

словосочетаниях.  

Находить причастия в 

текстах. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

§9, с.34, 

орфографиче

ский 

практикум, 

27.09 

28.09 

29.09 
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го 

применени

я знаний 

обороте. упр. 65 

 

22-23 Действитель

ные и 

страдательн

ые 

причастия 

(§10) 

2 

Урок 

комплексно

го 

применени

я 

полученны

х знаний 

Признаки действительных и 

страдательных причастий. 

Анализ языкового материала. 

Различение действительных и 

страдательных причастий в 

тексте. 

Анализ языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

§10, упр.71 

 
30.09 

03.10 

  

24 РР. Сжатое 

изложение 1 

Урок 

развития 

речи 

 Использование разных 

приемов сжатия текста. 

Сокращать текст, 

пересказывать его в 

сжатой форме. 

Текст изложения. с.40, 

орфограф. 

практикум 

04.10   

25-26 

Полные и 

краткие 

формы 

причастий 

(§11) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Образование полных и кратких 

страдательных причастий. 

Анализ языкового материала. 

Создание алгоритма (схемы) 

Решение лингвистических 

задач. 

Решение 

лингвистических задач. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Создание 

алгоритма (схемы). 

§11, упр.77, 

81 

 

05.10 

06.10 

  

27-28 

Причастия 

настоящего 

и 

прошедшего 

времени (§ 

12) 

2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Образование причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Решение 

лингвистических задач. 

Изучающее чтение. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

§ 12, упр.84 

 
07.10 

10.10 

  

29-30 

Образование 

действитель

ных 

причастий 

настоящего 

и 

прошедшего 

времени (§ 

13) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Образование причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Решение 

лингвистических задач. 

Анализ языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

§ 13, упр.94 

 
11.10 

12.10 

  

31-32 

Образование 

страдательн

ых 

причастий 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Решение 

лингвистических задач. 

Прогнозирование текста. 

Анализ языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  Тексты. 

§ 14, упр.98, 

102 

 

13.10 

14.10 
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настоящего 

и 

прошедшего 

времени (§ 

14) 

го 

применени

я знаний 

33 

РР. 

Комплексная 

работа с 

текстом. 

Работа с 

информацие

й, 

представлен

ной в 

различном 

виде 

1 

Урок 

развития 

речи 

Различия разговорной и книжной 

речи. 

Передача информации, 

представленной в таблице, в 

виде связного текста,   

Сравнение текстов по 

заданным параметрам 

Передача содержания  

текста, ориентируясь на 

неофициальную сферу 

общения.  

Тексты. с.54, 

орфографиче

ский 

минимум 

17.10   

34-35 

Правописан

ие гласных 

перед Н и 

НН в 

полных и 

кратких 

страдательн

ых 

причастиях 

(§ 15) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание гласных перед Н и 

НН в полных и кратких 

страдательных причастиях 

Анализ языкового материала, 

установление зависимости 

выбора гласной от того, на что 

оканчивается глагол.  

Анализ языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Схемы. 

§15, упр. 

104, 106 

 

18.10 

19.10 

  

36-38 

Правописан

ие Н и НН в 

полных 

страдательн

ых 

причастиях 

и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных (§16) 

3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Различие частей речи. 

Анализ языкового материала. 

Замена отглагольных 

прилагательных 

однокоренными 

страдательными причастиями 

с приставками. 

Различать отглагольные 

прилагательные и 

причастия; правописные 

умения. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

§16, упр.116, 

118, 119 

 

20.10 

21.10 

24.10 
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39-40 

Правописан

ие Н и НН в 

кратких 

страдательн

ых 

причастиях 

и кратких 

прилагатель

ных (§17). 

Практическа

я работа по 

теме 

«Правописа

ние Н и НН 

в причастиях 

и 

прилагатель

ных» 

2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание Н и НН в кратких 

страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

Различие частей речи. 

Анализ языкового материала. 

передача информации, 

представленной в схеме, в 

виде связного текста. 

Различать краткие 

страдательные причастия 

и краткие 

прилагательные; 

правописные умения. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

упр. 126 

 
25.10 

26.10 

  

41 

Морфологич

еский разбор 

причастия 

(§18) 

1 

Урок 

систематиз

ации 

полученны

х знаний и 

умений 

Порядок морфологического 

разбора причастия. 

Анализ языкового материала. 

Поиск  информации в 

различных источниках. 

Создание письменных 

высказываний. 

Создание письменных 

высказываний. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Индивидуальные 

задания. 

упр. 128 

 
27.10   

42-43 

Правописан

ие НЕ с 

причастиями 

(§ 19) 1 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание НЕ с причастиями. Анализ языкового материала. 

Работа с текстовым 

материалом: аудирование. 

Создание алгоритма правила.  

Работа с текстовым 

материалом. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

упр. 134, 137 

 
28.10 

 

  

Итого: 42 часа. Из них: РР-5, к/р – 1 

2 четверть 

 

43 

Правописан

ие НЕ с 

причастиями 

(§ 19) 
1 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

Правописание НЕ с причастиями Анализ языкового материала. 

Работа с текстовым 

материалом: аудирование. 

Создание алгоритма правила. 

Работа с текстовым 

материалом. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

упр. 134, 137 

 
07.11   
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я знаний 

44 

РР. 

Изложение 

по упр. 139 
 

1 

Урок 

развития 

речи 

 Применение приёмов сжатия 

материала. 

Писать сжатый пересказ 

текста. 

Текст изложения. Без задания 08.11   

45 

Буквы Е|Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени (§ 

20) 

1 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание Е|Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Анализ языкового материала. 

Совершенствование 

орфографической 

грамотности. 

Совершенствование 

орфографической 

грамотности. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Без задания 09.11   

 

46 

Буквы Е|Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени (§ 

20) 

1 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание Е|Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Анализ языкового материала. 

Совершенствование 

орфографической грамотности 

Совершенствование 

орфографической 

грамотности. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 144 10.11   

47-49 Повторение 

темы 

«Морфемика

. Причастие» 

(§ 21) 

3 

Уроки 

повторения 

и 

закреплени

я  знаний 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах, группах. 

Работа в парах. Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

Повторение 

темы. 

§21, 

задание 3А 

 

11.11 

14.11 

15.11 

  

50-51 Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Причастие

». Работа 

над 

ошибками. 

2 

Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

 Самостоятельная работа. Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием. 

Определение  уровня 

сформированности 

умений образовывать 

причастия,  

использовать их в речи, 

правильно оформлять 

Без 

задания 

16.11 

17.11 
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на письме. 

Деепричастие  

52-53 Понятие о 

деепричасти

и (§ 22) 
2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Деепричастие как особая форма 

глагола. 

Анализ и характеристика 

языкового материала. 

Дополнение  предложений 

словами заданной 

грамматической формы, поиск 

в тексте заданной 

грамматической формы 

Поиск в тексте заданной 

грамматической формы. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 151 

Упр. 154 

18.11 

21.11 

  

54-55 

Деепричастн

ый оборот (§ 

23) 
2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Понятие  о деепричастном 

обороте, способах его 

обособления. Правильный 

порядок слов в предложениях с 

деепричастными оборотами и в 

деепричастном обороте. 

Сочинение лингвистической 

сказки по рисунку и схеме 

предложений. Анализ и 

характеристика языкового 

материала. Составление 

предложений с 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

 Составление 

предложений с 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

Упр. 158 22.11 

23.11 

  

56-57 

РР. 

Тезисный 

план текста 

2 

Урок 

развития 

речи 

 Анализ языкового материала Составлять тезисный 

план текста 

Постановка учебных 

цели и задач. Тезисный 

план. 

Упр. 163 

Упр. 164 

24.11 

25.11 

  

58-59 

Правописан

ие не с 

деепричасти

ями (§24) 2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и другими 

частями речи. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Выполнение 

синтаксической замены. 

Выполнение 

синтаксической замены. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

Упр.172 

 

26.11 

28.11 

  

60-61 

Деепричасти

я 

совершенног

о и 

несовершен

ного вида (§ 

25) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Образование и грамматические 

признаки деепричастий  

совершенного и несовершенного 

вида. 

 Анализ языкового материала.  

Кодирование и декодирование 

материала. Анализ  роли 

языковых единиц в тексте 

Анализ роли языковых 

единиц в тексте. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Таблицы, схемы. 

Упр.175,176 

Упр. 178 

 

29.11 

30.11 

  

62-63 

РР. 

Сочинение-

описание 

картины 

Б.Кустодиев

2 

Урок 

развития 

речи 

 Анализ языкового материала. 

Поиск,  анализ, 

преобразование информации, 

извлечённой из различных 

источников. 

Анализ языкового 

материала. 

Текст сочинения-

описания 
Упр.182 

Завершить 

сочинение 

01.12 

02.12 
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а «Сирень». 

64-65 

РР. 

Рассуждения 

и его виды 

(§ 26) 
2 

Уроки 

развития 

речи 

Рассуждение-объяснение,  

рассуждение-доказательство  и 

рассуждение-размышление. 

Структура текстов. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Создание  

рассуждений-доказательств на 

предложенные темы. 

Создание рассуждений 

на предложенные темы. 

Схемы. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Тексты-

рассуждения. 

Монологическая речь 

Упр. 193  05.12 

06.12 

  

66-67 

РР. 

Сочинение-

рассуждение 

по  рассказу 

«Коллекцио

нная вещь» 

Тибора 

Фишера 

2 

Уроки 

развития 

речи 

 Анализ языкового материала.  Написать сочинение-

рассуждение, выбирать 

языковые средства для 

выражения мысли. 

Текст сочинения-

рассуждения. 
Составить 

план 

сочинения. 

 

07.12 

08.12 

  

68-69 

Морфологич

еский разбор 

деепричасти

я (§ 27) 

2 

Урок 

систематиз

ации 

полученны

х знаний и 

умений 

Порядок морфологического 

разбора деепричастия. 

Анализ языкового материала. 

Поиск  информации в 

различных источниках. 

Создание письменных 

высказываний. 

Создание письменных 

высказываний. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

Упр. 194(2) 09.12 

12.12 

  

70-72 

Повторение 

темы 

«Морфологи

я. 

Деепричасти

е» (§28) 

3 

Уроки 

повторения 

и 

закреплени

я  знаний 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах, группах. 

Самостоятельная работа 

в парах. 

Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

§28, 

задание 3 

§28, 

задание 5 

Подготовит

ься к 

контрольно

й работе. 

13.12 

14.12 

15.12 

  

73-74 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Деепричас

тие». Работа 

над 

ошибками. 

2 

Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

 Самостоятельная работа. Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа 

Проверка уровня 

сформированности 

орфографических и 

пунктуационных 

умений. 

Без задания 16.12 

19.12 

  

Наречие  

75-76 Наречие как 2 
Уроки 

усвоения 

Система частей речи в русском 

языке. Грамматическое значение, 

Анализ  языкового материала. 

Орфографический тренинг. 

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 
Упр. 198 20.12   
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часть речи (§ 

29) 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

морфологические признаки 

наречия. 

Выборочное чтение. Работа с 

текстами. Кодирование и 

декодирование информации.  

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

Упр. 203 21.12 

77-78 

Разряды 

наречий по 

значению (§ 

30) 2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Разряды наречий. Анализ  языкового материала.  

Совершенствование 

правописных умений. Работа с 

текстами. Изучающее чтение.  

Работа с текстами, 

изучающее чтинеие. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

Упр.205 22.12 

23.12 

  

79-80 

РР. 

Сочинение-

рассуждение 

по тексту  

В.Ю.Постни

кова «Как 

растения-

иностранцы 

Россию 

осваивали» 

2 

Уроки 

развития 

речи 

Употребление наречий в 

письменной речи. 

Анализ  языкового материала.  Анализ языкового 

материала. 

Тексты сочинений-

рассуждений. 
Упр. 207 26.12 

27.12 

  

81 

Степени 

сравнения 

наречий (§ 

31) 

1 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Образование степеней сравнения 

наречий. 

Анализ и классификация  

языкового материала. 

Освоение содержания 

изучаемых материалов  и 

составление алгоритмов 

действий. Кодирование и 

декодирование информации. 

Классификация 

языкового материала. 

Алгоритмы. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 209, 

210 

28.12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 39 часов. Из них: РР – 10, к/р – 4.  

3 четверть  

82 Степени 1 Уроки Образование степеней сравнения Анализ и классификация  Классификация Алгоритмы. Выполнение Упр. 209, 09.01   
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сравнения 

наречий (§ 

31) 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

наречий. языкового материала. 

Освоение содержания 

изучаемых материалов  и 

составление алгоритмов 

действий. Кодирование и 

декодирование информации. 

языкового материала. упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

210 

83 

Степени 

сравнения 

наречий (§ 

31) 1 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Образование степеней сравнения 

наречий. 

Анализ и классификация  

языкового материала. 

Освоение содержания 

изучаемых материалов  и 

составление алгоритмов 

действий. Кодирование и 

декодирование информации. 

Классификация 

языкового материала. 

Алгоритмы. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 215 10.01   

84-87 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

наречиями 

на –о (-е) (§ 

32) 

4 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на –о (-е) 

Анализ и классификация  

языкового материала. 

Освоение содержания 

изучаемых материалов  и 

составление алгоритмов 

действий. Кодирование и 

декодирование информации. 

Классификация 

языкового материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Алгоритмы. 

Упр. 217 

Упр. 220 

Задание на 

карточках 

11.01 

12.01 

13.01 

16.01 

  

88-89 

Морфологич

еский разбор 

наречия (§ 

33) 

2 

Уроки 

систематиз

ации 

полученны

х знаний и 

умений 

Порядок морфологического 

разбора наречия. 

Совершенствование 

правописных умений. Анализ 

языкового материала. 

Выполнять 

морфологический разбор 

наречия. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 221 (2) 

Упр. 222 (2) 

17.01 

18.01 

  

90-91 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на 

–о (-е) (§34) 2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание Н и НН в наречиях 

на –о (-е).  

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

информации. Создание 

монологического 

высказывания. 

Создание 

морфологического 

высказывания. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

Упр. 227 19.01 

20.01 

  

92-93 

Буквы о и е 

после 

шипящих на 

конце 

наречий (§ 

35) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание  о и е после 

шипящих на конце наречий. О и 

Е после шипящих в разных 

частях речи. 

Анализ языкового материала.  

Совершенствование  

правописных умений. 

Кодирование и декодирование 

информации. 

Совершенствование 

правописных умений. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Схемы. 

Алгоритмы. 

Упр. 229 

Упр. 231 

23.01 

24.01 
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94-95 

Буквы о и а 

на конце 

наречий (§ 

36) 2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Орфографическое правило и 

алгоритмы его использования. 

Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Составление алгоритма 

выполнения правила. 

Изучающее чтение. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 233 

Упр. 235 (Б) 

25.01 

26.01 

  

96-97 

Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречиях  (§ 

37) 

2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий. 

Анализ языкового материала.  

Образование наречий от 

местоимений и 

прилагательных,  

классификация по заданному 

основанию 

Анализ языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

Упр. 239 27.01 

30.01 

  

98-99 

РР. 

Подробное 

изложение 

2 

Урок 

развития 

речи 

 Чтение и анализ  языкового 

материала. 

Чтение. Тексты изложений. Упр. 241 А 

Упр. 241 Б 

31.01 

01.02 

  

100-102 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованны

х от 

существител

ьных и 

количествен

ных 

числительны

х (§ 38) 

3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание  наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Анализ языкового материала. 

Работа с орфографическим 

словарём. Кодирование и 

декодирование материала. 

Работа с 

орфографическим 

словарем. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Схемы, таблицы. 

Упр. 243 

Упр. 247 

02.02 

03.02 

06.02 

  

103-104 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

наречий (§ 

39) 

2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий. 

Анализ языкового материала.  

Кодирование и декодирование 

материала. Составление 

алгоритма. 

Анализ языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монолог. 

Алгоритм. 

Упр. 251 07.02 

08.02 

  

105-106 
РР. Речевая 

характерист 2 
Уроки 

развития 

речи 

 Написание изложения с 

заданной степенью 

свёрнутости. 

Написание изложения. Тексты изложений. Упр. 252 

 

09.02 

10.02 
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ика героя по 

отрывку из 

рассказа  

В.Астафьева  

107-108 

Повторение 

темы 

«Наречие» 

(§ 40) 

2 

Уроки 

повторения 

и 

закреплени

я  знаний 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах, группах. 

Самостоятельная работа 

в парах. 

Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

§40, 

задание 4 

§40, 

задание 7 

13.02 

15.02 

  

109-110 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Наречие». 

Работа над 

ошибками 

2 

Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

 Самостоятельная работа по 

анализу языкового 

материала. 

Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа 

 
§40, 

задание 10 

16.02 

17.02 

  

Предлог   

111-112 Предлог как 

часть речи (§ 

41) 
2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Углубление знаний о предлоге 

как части речи 

Анализ  языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала.  Анализ и  

характеристика общего 

грамматического значения 

предлогов. 

Характеристика 

грамматического 

значения предлогов. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. Составление и 

чтение схем. 

Упр.256 20.02 

21.02 

  

113-115 Предлоги 

производные 

и 

непроизводн

ые (§42) 

3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Представление о  

грамматических омонимах. 

Анализ  языкового материала. 

Составление  рассказа на 

лингвистическую тему. 

Кодирование и декодирование 

материала.  

Составление рассказа на 

лингвистическую тему. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. Составление и 

чтение схем. 

Упр.258 

Упр.263 

22.02 

27.02 

28.02 

  

116-117 РР. 

Сочинение 

по 

заданному 

жанру 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

 Анализ языкового материала.  Анализ языкового 

материала. 

Текст сочинений. Упр.264 01.03 

02.03 

  

118-119 
Предлоги 

простые и 2 
Урок 

усвоения 

нового 

Углубление знаний о предлоге 

как части речи, предлогах 

простых и составных. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала.  

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

Упр.268 

Упр.269 

03.03 

06.03 
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составные (§ 

43) 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь.  

120-122 

Правописан

ие предлогов 

(§ 44) 
3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Омонимичные части речи.  

Морфологическая  

характеристика предлогов. 

Анализ языкового материала. 

Объяснение правописания 

предлогов. Кодирование и 

декодирование материала. 

Редактирование текста. 

Объяснение 

правописания предлогов. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. Таблицы. 

Упр.273 

Упр.278 

07.03 

09.03 

10.03 

  

123-124 

Употреблени

е предлогов 

в речи (§45) 
2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Предлоги-синонимы и предлоги-

антонимы. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала. 

Соблюдение  грамматических 

норм при выборе падежа при 

управлении. 

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

Упр.282 

 

13.03 

14.03 

  

125-126 

Морфологич

еский разбор 

предлога  

(§46) 

2 

Урок 

систематиз

ации 

полученны

х знаний и 

умений 

Порядок разбора местоимения. Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала.  

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

Упр.290 

Упр.291 

15.03 

16.03 

  

127-129 Повторение 

темы 

«Предлог» 

(§ 47) 

3 

Уроки 

повторения 

и 

закреплени

я  знаний 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах, группах. 

Самостоятельная работа 

в парах. 

Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

§47, 

задание 3А. 

§47, 

задание 3Б 

17.03 

20.03 

21.03 

  

Итого: 48 часов. Из них: РР-6, к/р – 2 

4 четверть 

Союз  

130 

Союз как 

часть речи  

(§ 48) 
1 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Морфологические признаки, 

значение и  особенности союза. 

Синтаксическая роль. 

Анализ языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

информации.  Моделирование  

предложений по данному 

началу. 

Моделирование 

предложений по 

заданному началу. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Тексты. 

Упр.297 03.04   
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131-132 

Разряды 

союзов  

(§49) 
2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Разряды союзов по 

грамматическому значению и по 

структуре. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала.  

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

 04.04 

05.04 

  

133-134 

Сочинительн

ые союзы  (§ 

50) 
2 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Употребление в речи 

сочинительных союзов. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала. 

Моделирование  предложений 

по данным схемам. 

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

 06.04 

07.04 

  

135-136 

Подчинител

ьные союзы 

(§ 51) 
2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Употребление в речи 

подчинительных союзов. 

Анализ языкового материала. 

Моделирование  предложений 

по данным схемам. 

Моделирование 

предложений. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

 10.04 

11.04 

  

137-139 Правописан

ие союзов (§ 

52) 
3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Омонимичные части речи. Анализ языкового материала. 

Определение  принадлежности 

слова к определённой части 

речи, развитие 

орфографической 

грамотности. 

Развитие 

орфографической 

грамотности. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

 12.04 

13.04 

14.04 

  

140-141 

РР. 

Сочинение-

рассуждение 

2 

Уроки 

развития 

речи 

 Самостоятельная работа Написать сочинение-

рассуждение 

Тексты сочинений-

рассуждений. 
 17.04 

18.04 

  

142-144  Союзы и 

союзные 

слова (§ 53) 
3 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Различие союзов и союзных слов. Анализ языкового материала. 

Составление схем 

сложноподчинённого 

предложения. 

Составление схем 

сложных предложений. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока 

 19.04 

20.04 

21.04 

  



 

21 

  

145-146 Союзы в 

простых и 

сложных 

предложения

х (§ 54) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Использование союзов в речи. Анализ языкового материала. 

Составление схем сложных 

предложений. Кодирование и 

декодирование. 

Составление схем 

сложных предложений. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Схемы. 

 24.04 

25.04 

  

147-148 Морфологич

еский разбор 

союза (§ 55) 2 

Урок 

систематиз

ации 

полученны

х знаний и 

умений 

Порядок разбора союза. Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала. 

Сочинение на 

лингвистическую тему. 

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая 

речь. 

 26.04 

27.04 

  

149-150 Повторение 

темы 

«Союз» (§ 

56) 

2 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я  знаний 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах, группах. 

Самостоятельная работа 

в парах.. 

Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

 28.04 

02.05 

  

151-152 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Союз». 

Работа над 

ошибками. 

2 

Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

 Самостоятельная работа. Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа. 

Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм. 

 03.05 

04.05 

  

Частица  

153 

Частица как 

часть речи (§ 

57) 
1 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Функции частиц в речи. 

Морфологические признаки 

частиц. 

Изучающее чтение. Анализ 

языкового материала.  

Изучающее чтение. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Монологическая и 

диалогическая речь. 

 05.05   

154 

Разряды 

частиц (§58) 

1 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Формообразующие и смысловые 

частицы. 

Орфографический тренинг. 

Анализ языкового материала.  

Орфографический 

тренинг. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Тексты-описания. 

 10.05   

155-156 Правописан 2 Урок Разряды частиц Анализ текста, определение Определять разряды Выполнение  11.05   
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ие частиц (§ 

59) 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

его основной мысли, темы, 

стиля и типа речи. 

частиц. упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока.  

12.05 

157-158 

Правописан

ие частицы 

не (§ 60) 
2 

Уроки  

комплексно

го 

применени

я знаний 

Правописание не с различными 

частями речи). 

Орфографический практикум. 

Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Кодирование и декодирование 

материала. 

Орфографический 

практикум, изучающее 

чтение. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Тексты. 

 15.05 

16.05 

  

159-160 

Разграничен

ие частиц не 

и ни (§ 61) 
2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Разграничение частиц не и ни. 

Их употребление в речи. 

Орфографический практикум. 

Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Кодирование и декодирование 

материала. 

Орфографический 

практикум, изучающее 

чтение. 

Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. Тексты. 

 17.05 

18.05 

  

161-162 

РР. 

Сочинение-

рассуждение 

2 

Уроки 

развития 

речи 

 Планирование. Подбор 

материала к сочинению. 

Создание текста.  

Подбор материала к 

сочинению. 

Тексты сочинений.  19.05 

22.05 

  

163 

Повторение 

темы 

«Частицы» 

(§ 62) 

1 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я  знаний 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах, группах. 

Работа с карточками. Выполнение письменных 

упражнений и тестовых 

заданий. 

 23.05   

164-165 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Служебны

е части 

речи». 

Работа над 

ошибками 

2 

Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

 Самостоятельная работа. Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа. 

Проверка уровня 

сформированности 

записывать текст, 

графически объяснять 

условия выбора 

орфограмм. 

 24.05 

25.05 

  

166-167 Итоговая 

контрольна

я работа. 

Работа над 

ошибками. 

2 

Уроки 

контроля  

знаний 

 Самостоятельная работа. Выполнение части 

самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа по 

заданному тексту. 

Проверка уровня 

сформированности 

анализировать текст, 

графически объяснять 

условия выбора 

 26.05 

29.05 
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орфограмм, 

пунктограмм в 

сочинительной части 

работы. 

Междометие  

168-169 

 

Междометие (§ 63) 

2 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Синтаксическая роль 

междометий, отличие 

междометий от частей речи. 

Морфологический  разбор 

междометий. 

Изучающее чтение. Анализ 

языкового материала. 

Систематизация знаний о 

междометии. Кодирование 

информации. 

 Изучающее чтение. Выполнение 

упражнений, постановка 

учебных цели и задач, 

формулировка выводов 

урока. 

 30.05 

31.05 

 

 

  

Итого: 40 часов. Из них: РР – 4 часа.  

ИТОГО: 169 часов. Из них: РР – 25 часов, к/р – 13 часов.  
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График контрольных работ по курсу «Русский язык» 7а класс 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, 

комплексная 

работа ит.п.) 

1 

четверть 

15.09 Входная диагностическая работа Тест  

2 

четверть 

16.11 «Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 16.12 Контрольная работа по теме 

«Деепричастие». 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

3 

четверть 

16.02 Контрольная работа по теме «Наречие». Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

4 

четверть 

03.05 Контрольная работа по теме «Союз». Контрольная 

работа 

 24.05 Контрольная работа по теме 

«Служебные части речи». 

Контрольная 

работа 

 26.05 Итоговая контрольная работа по итогам 

года 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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