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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на 

основе авторской программы под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А. Тростенцовой «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 

5-9 классы» М.: Просвещение, 2017г. Рабочая программа реализована в учебнике 

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Т. А. Лады-

женская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. –М. Просвещение, 2018г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность обучающих-

ся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражён-

ными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправ-

лении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуж-

дающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов Рос-

сии; 



 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Россий-

ской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; 

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, 

к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том чис-

ле отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация 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; 

 активное неприятие асоциальных поступков; 

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественно-

го пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 



 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состо-

яния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написан-

ных на русском языке; 

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с де-

ятельностью филологов, журналистов, писателей; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; уме-

ние рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 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, поднимаю-

щими экологические проблемы; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти. 

Ценности научного познания: 



 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 закономерностях развития языка; 

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства по-

знания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специ-

фики школьного языкового образования; 

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-

ной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, форму-

лировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь при-

роды, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окру-

жающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобаль-

ных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

ния и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; вос-

принимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь нахо-

дить позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифи-

цировать языковые единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выби-

рая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-

го наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвое-

ния необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации ин-

формации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от ком-

муникативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненно-

го лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения груп-

повых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов коман-

ды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исход-

ной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в хо-

де его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пони-

мать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 



целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения друго-

го человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения соб-

ственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

 Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

 Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщени-

ем. 

 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

 Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — со-

общение информации. 

 Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, деталь-

ное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов ре-

чи. 

 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым. 

 Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать те-

му и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и от-

вечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного из-



ложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжато-

го и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

 Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературно-

го языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; сло-

варного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объё-

мом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописа-

ния (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфо-

граммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выяв-

лять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства вырази-

тельности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексиче-

ские. 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опреде-

лять количество микротем и абзацев. 

 Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочине-

ния-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочи-

танного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержа-

ние текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информацион-

ной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; пред-

ставлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; ре-

дактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 



Функциональные разновидности языка 

 Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

 Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу упо-

требления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

 Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интер-

вью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

 Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

 Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу упо-

требления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

 Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

 Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в практике правописания. 

 Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических сло-

варей русского языка. 

 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

 Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике. 

 Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грам-

матическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

 Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

 Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, со-

юзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфо-

логический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 



Причастие 

 Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии. 

 Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

 Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

 Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструиро-

вать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

 Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреб-

лять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в слово-

сочетаниях типа прич. + сущ. 

 Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

 Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов прича-

стий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написа-

ния не с причастиями. 

 Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборо-

том. 

Деепричастие 

 Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки гла-

гола и наречия в деепричастии. 

 Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

 Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в рече-

вой практике. 

 Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предло-

жении. 

 Уместно использовать деепричастия в речи. 

 Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

 Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слит-

ного и раздельного написания не с деепричастиями. 

 Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастны-

ми оборотами. 

 Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дееприча-

стием и деепричастным оборотом. 



Наречие 

 Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наре-

чий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности сло-

вообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

 Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. 

 Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наре-

чий, постановки в них ударения. 

 Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; напи-

сания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с при-

ставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в пристав-

ках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов ка-

тегории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

 Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

 Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и не-

производные предлоги, простые и составные предлоги. 

 Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

 Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предло-

гами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания 

производных предлогов. 

 Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выпол-

нении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

 Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

 Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими осо-

бенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препина-

ния в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предло-

жениях с союзом и. 

 Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 



Частица 

 Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков зна-

чения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

 Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

 Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

 Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междо-

метий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особен-

ности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в худо-

жественной литературе. 

 Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

 Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

 Различать грамматические омонимы. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 7 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся научатся определять основ-

ные изученные в 7 классе языковые явления и речеведческие понятия, орфографиче-

ские и пунктуационные правила. 

К концу 7 класса учащиеся получат возможность:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять глав-

ную информацию; 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художе-

ственного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять про-

стой план; 

чтение: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочи-

танного текста 

 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 
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 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства вырази-

тельности текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, де-

лить текст на смысловые части; 

 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи предложений в тексте;  

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновид-

ности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения 

написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 
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 работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагатель-

ных, глаголов и наречий; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных мо-

делей слов; 

лексикология и фразеология: 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (опи-

сание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условия-

ми и задачами общения; 

 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

 проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

 аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и 

отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по сово-

купности признаков; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и прове-

дения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 
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 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написа-

ние морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно поль-

зоваться орфографическим словарём; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графи-

ческие обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме; 

 анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунк-

туации; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных син-

таксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на изученное пунктуационное правило. 

 



 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ Разделы. Содержание. Часы. 

Формы организации учебных 

занятий. Виды учебной дея-

тельности. 

Воспитательный ком-

понент. 

1. Введение.  Русский язык как развивающееся яв-

ление. 

 

1ч. Характеризовать язык как разви-

вающееся явление (в рамках 

изученного). Понимать взаимо-

связь языка, культуры и истории 

народа, приводить соответству-

ющие примеры. Объяснять при-

чины изменений, происходящих 

в языке на современном этапе 

его развития 

 

Воспитывать аккурат-

ность, усидчивость, при-

лежание, положительное 

отношение к учению, 

познавательной деятель-

ности, желание приобре-

тать новые знания, уме-

ния, совершенствовать 

имеющиеся. Развивать 

стремление к преодоле-

нию трудностей в учёбе; 

проявлять способность к 

самооценке своих дей-

ствий, поступков. 

2. Повторение 

пройденно-

го в 5-6 

классах. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный раз-

бор.  

 

 

 

 

 

 

 

12ч. 

+ 

2ч. 

Отвечают на контрольные (диа-

гностирующие) вопросы по теме. 

Составляют словосочетания, 

предложения (простые и слож-

ные, анализируют их строение и 

пунктуацию. Читают вырази-

тельно и списывают тексты, ра-

ботая над орфограммами. Вы-

полняют синтаксический разбор. 

Пишут диктант. 

Обеспечить условия по 

формированию созна-

тельной дисциплины. 

Воспитывать понимание 

значения знаний для че-

ловека, мотивацию к 

учебной деятельности. 

Развивать осознание эс-

тетической ценности 

русского языка. 
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Лексика и фразеология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают над лексическим зна-

чением слов с толковым слова-

рём. Подбирают примеры лекси-

ческих явлений из литературных 

произведений. Списывают тек-

сты, попутно работая над орфо-

графией и пунктуацией. Работа-

ют над особенностями употреб-

ления слов разных лексических 

групп. Пишут диктант. 

Воспитывать уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гордость 

за него; потребность со-

хранить чистоту русско-

го языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

Фонетика и орфография. Фонетиче-

ский разбор слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отвечают на контрольные (диа-

гностические) вопросы, иллю-

стрируют ответы своими приме-

рами. Выявляют особенности 

русской фонетики. Выполняют 

фонетический разбор слов на ос-

нове определённого порядка. Ра-

ботают над орфограммами с фо-

нетическими опознавательными 

признаками. Читают и сжато пе-

ресказывают текст. Читают и 

озаглавливают текст, составляют 

план художественного текста. 

Воспитывать понимание 

определяющей роли 

родного языка в разви-

тии интеллектуальных, 

творческих способно-

стей и моральных ка-

честв личности, его зна-

чения в процессе полу-

чения школьного обра-

зования. Способствовать 

осознанию своих воз-

можностей в учении и 

стремлению к их пре-

одолению. 
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Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполняют морфемный и сло-

вообразовательный разбор в со-

ответствии с порядком разбора. 

Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными услови-

ями. Читают тексты, озаглавли-

вают, списывают, мотивируют 

выбор орфограмм. 

 

 

 

Создавать на уроке 

условия, обеспечиваю-

щие воспитание акку-

ратности и внимательно-

сти при выполнении 

письменных работ. До-

биваться систематиче-

ского выполнения до-

машнего задания. Вос-

питывать бережное от-

ношение к окружающей 

природе. 

Морфология и орфография. Морфо-

логический разбор слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отвечают на контрольные во-

просы. Классифицируют части 

речи и выполняют морфологиче-

ский разбор. Соотносят и обос-

новывают выбор орфограмм раз-

ных видов с морфологическими 

условиями и опознавательными 

признаками. Читают тексты вы-

разительно, определяют тип и 

стиль, членение на абзацы, со-

ставляют вопросный план. Со-

ставляют таблицу на соотнесён-

ность морфологии и орфогра-

фии. Выполняют письменно 

творческое задание по картине. 

Формировать способ-

ность адекватно рассуж-

дать о причинах своего 

успеха или неуспеха в 

учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюби-

ем. 

Формирование лично-

сти, способной к творче-

ской деятельности. Вос-

питание воли, умения 

преодолевать трудности, 

познавательной актив-

ности, самостоятельно-

сти, настойчивости. 
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Текст. Стиль литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Отвечают на контрольные во-

просы. Озаглавливают текст, 

находят языковые средства свя-

зи. Списывают текст, деля на аб-

зацы, попутно работая над орфо-

графией. Пишут свободный дик-

тант. Формулируют, что такое 

текст и каковы его типы. Знако-

мятся с учебным текстом. До-

полняют информацией начатые 

предложения. Определяют стиль 

текстов и обосновывают ответ. 

Соотносят стили текстов и жан-

ры. 

Способствовать осозна-

нию эстетической цен-

ности русского языка; 

уважительного отноше-

ния к родному языку, 

гордости за него. Приви-

вать потребность сохра-

нять чистоту русского 

языка как явления наци-

ональной культуры. 

Воспитание патриотизма 

и уважения к Родине. 

Диалог. Виды диалогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержа-

щие диалоги. Читают диалоги по 

ролям. Определяют виды диало-

гов. Анализируют диалоги, вы-

деляя речевые задачи участни-

ков. Моделируют диалоги на за-

данную тему. 

 

 

Развивать мотивацию к 

учебной деятельности, 

стремление к приобре-

тению новых знаний, 

умений и совершенство-

вание имеющихся. Вы-

рабатывать умения мыс-

лить, трудолюбие, ак-

тивность, исполнитель-

ность.  
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Публицистический стиль.  Определяют публицистический 

стиль как функциональную раз-

новидность языка. Подбирают 

свои примеры текстов изучаемо-

го стиля. Находят признаки пуб-

лицистического стиля в текстах. 

Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, запи-

сывают развёрнутый план и ра-

бочие материалы. Выступают в 

аудитории с подготовленным 

текстом-убеждением. Пишут 

свободный диктант. 

Способствовать осозна-

нию уважительного от-

ношения к родному язы-

ку, гордости за него. 

Обеспечить усвоение 

гуманистических и тра-

диционных ценностей 

русского народа; воспи-

тание патриотизма и 

уважения к Родине. 

3. Причастие. Причастие. Свойства прилагательных 

и глаголов у причастия. Синтаксиче-

ская роль причастий в предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Склонение полных причастий и пра-

вописание гласных в падежных окон-

чаниях причастий. 

  

 

25ч. 

+ 

6ч. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием сво-

его мнения об особенностях 

причастия как части речи. Нахо-

дят и дифференцируют прича-

стия по указанным признакам. 

 

 

 
Выявляют путём наблюдений 

особенности склонения прича-

стий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают пра-

вило написания гласных в па-

Формировать понимание 

определяющей роли 

родного языка в разви-

тии интеллектуальных, 

творческих способно-

стей и моральных ка-

честв личности. Воспи-

тывать уважение к про-

тивоположному мнению, 

чувство ответственности 

за свои поступки, слова. 

 
Формировать положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности. Способ-

ствовать развитию куль-
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Причастный оборот. Выделение запя-

тыми причастного оборота. Текстооб-

разующая роль причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Действительные и страдательные 

причастия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

 
Определяют причастный оборот. 

Анализируют словосочетания с 

причастием. Опознают одиноч-

ные причастия и причастные 

обороты в предложениях. Ана-

лизируют условия обособления 

причастного оборота. Выполня-

ют творческое задание — описа-

ние окрестностей с элементами 

рассуждения. 

 

 

 
Анализируют материал для 

наблюдений. Знакомятся с опре-

делением действительных и 

страдательных причастий. Опо-

знают разные причастия, исполь-

зуя образец рассуждения. Отра-

батывают пунктуацию при при-

частных оборотах. 

 

 

 

 

 

туры взаимоотношений 

при работе в коллективе. 

 

 
Развивать мотивацию 

процесса образования, 

понимание значения 

русского языка в про-

цессе получения школь-

ного образования. Со-

действовать развитию 

эстетического вкуса, 

культуры речи. Воспи-

тывать экологическое 

мышление, любовь к 

родной природе. 

 
Формировать желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участво-

вать в творческом сози-

дательном процессе; 

осознание себя как ин-

дивидуальности и одно-

временно как члена об-

щества. Воспитывать 

умение ориентироваться 

в общественно-

политической жизни. 

Обеспечивать патриоти-
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Полные и краткие страдательные 

причастия.  

 

 

 

 

 

 
Образование действительных и стра-

дательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Правописание 

гласных в суффиксах действительных 

и страдательных причастий. Буквы Е 

и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедше-

го времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распознают краткие и полные 

формы страдательных прича-

стий. Работают по образцу над 

формой причастий. Определяют 

синтаксическую роль причастия 

в предложении. Пишут свобод-

ный диктант. 

 
Распознают действительные и 

страдательные причастия насто-

ящего и прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материа-

лом для ознакомления. Образуют 

действительные и страдательные 

причастия от разных глаголов. 

Изучают правило выбора орфо-

граммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

Работают с текстом, насыщен-

ным причастиями. Усваивают 

правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. тель-

ные причастия от разных глаго-

лов. Списывают предложения с 

причастиями, работая над пунк-

туацией и орфографией. Пишут 

ческое воспитание. 

 
Развивать потребность 

сохранять чистоту рус-

ского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 
Формировать интерес к 

предмету, гражданскую 

позицию. 

Способствовать осозна-

нию эстетической цен-

ности русского языка; 

уважительного отноше-

ния к родному языку, 

гордости за него. Разви-

вать стремление к рече-

вому самосовершенство-

ванию и развитию эсте-

тического вкуса, культу-

ры речи. 
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Одна и две буквы Н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не с причастиями. 

 

 

 

 

 

изложение. 

 
Усваивают правила написания 

одной и двух букв Н в суффик-

сах страдательных причастий 

прошедшего времени и одной 

буквы Н в отглагольных прила-

гательных. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Работают по ма-

териалу для наблюдений. Спи-

сывают литературный текст, ра-

ботая над пунктуацией и орфо-

графией. Производят различные 

замены глаголов на краткие при-

частия или прилагательных на 

однокоренные причастия. Чита-

ют и списывают текст, расстав-

ляя знаки препинания и выделяя 

суффиксы; работают над типом и 

стилем текста. Пишут выбороч-

ное изложение. 

 
Усваивают правило слитного и 

раздельного написания НЕ с 

причастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Вырази-

тельно читают текст, работая над 

его особенностями. Тренируются 

 

 

 
Содействовать повыше-

нию уровня мотивации 

на уроках через средства 

обучения. 

Воспитывать ответ-

ственность за результа-

ты учебного труда, раз-

вивая у учащихся спо-

собности адекватно рас-

суждать о причинах сво-

его успеха или неуспеха 

в учении, связывая успе-

хи с усилиями, трудо-

любием. Способствовать 

развитию трудолюбия, 

исполнительности, лю-

бознательности, стара-

тельности, целеустрем-

ленности. 

 

 
Развивать желание осва-

ивать новые виды дея-

тельности, участвовать в 

творческом созидатель-

ном процессе. Способ-

ствовать осознанию сво-
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Морфологический разбор причастия. 

Умение правильно ставить ударение в 

полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, 

принесена, принесено, принесены), 

правильно употреблять причастия с 

суффиксом -СЯ, согласовывать при-

частия с определяемыми существи-

тельными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

 

 
Описание внешности человека: 

структура текста, языковые особен-

ности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пере-

сказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение 

текста с описанием внешности. Опи-

сание внешности знакомого по лич-

ным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-

в разных видах орфограмм, свя-

занных с написанием НЕ (слитно 

или раздельно). 

 

 

 
Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполня-

ют устный и письменный мор-

фологический разбор причастий. 

Читают текст, обращая внимание 

на интонацию перечисления и 

ударение. Выполняют упражне-

ния, согласовывая причастия с 

определяемыми существитель-

ными. 

 
Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности 

человека. Читают разные литера-

турные тексты с описанием 

внешности. Анализируют роль 

причастных оборотов и прича-

стий в портретных характери-

стиках. 

Пишут выборочное изложение. 

Собирают материал к сочинению 

— описанию внешности челове-

ка, пишут сочинение. 

ей индивидуальности и 

одновременно принад-

лежности к обществу. 

Воспитывать умение 

ориентироваться в об-

щественно-

политической жизни.  

 
Воспитание уважения к 

русской истории и куль-

турному наследию Рос-

сии; формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведе-

ния. Способствовать 

патриотическому воспи-

танию. 

 

 

 

 
Воспитывать доброже-

лательное отношение 

учащихся друг к другу, 

обеспечивать доброже-

лательное отношение к 

учащимся со стороны 

преподавателя. Способ-

ствовать развитию куль-

туры взаимоотношений 
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политических выступлений. Их 

структура. 

при работе в парах, 

группах, коллективе.  

4. Дееприча-

стие. 

Деепричастие. Глагольные и нареч-

ные свойства деепричастия. Синтак-

сическая роль деепричастий в пред-

ложении. Текстообразующая роль де-

епричастий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Деепричастный оборот; знаки препи-

нания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление).  

Умение правильно строить предло-

жение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

 

 

 

 

 

 

 

10ч. 

+ 

2ч. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль дееприча-

стия. Опознают деепричастия 

как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, 

определяют их тип и стиль, спи-

сывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением 

нормы в употреблении деепри-

частий. 

 
Определяют деепричастный обо-

рот. Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с помо-

щью графических обозначений. 

Читают текст, определяют его 

тип и стиль, структуру, состав-

ляют вопросный план. Заменяют 

глаголы на деепричастия при 

выполнении упражнений. Фор-

мируют навык обособления дее-

причастия и деепричастных обо-

ротов. Составляют свои предло-

жения по рисункам и схемам. 

Уточняют функцию дееприча-

Воспитание патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству, чувства ответ-

ственности и долга пе-

ред Родиной; формиро-

вание ответственного 

отношения к учению на 

основе уважительного 

отношения к труду. 

 

 

 

 

 
Формировать положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности. Содей-

ствовать воспитанию де-

ловых качеств, развитию 

нравственности. 

Научить оценивать свои 

поступки с точки зрения 

нравственности. 
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НЕ с деепричастиями. 

 

 

 

 

 

 

 
Деепричастия совершенного и несо-

вершенного вида и их образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфологический разбор дееприча-

стия 

 

стия в художественном тексте. 

 
Усваивают правило написания 

не с деепричастиями. Выполня-

ют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

 

 

 
Опознают деепричастия несо-

вершенного и несовершенного 

вида. Анализируют материал 

таблицы. Образуют дееприча-

стия несовершенного и совер-

шенного вида, выделяя суффик-

сы. Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении дее-

причастий и деепричастных обо-

ротов. Выполняют тренировоч-

ные упражнения. Пишут дик-

тант. Составляют рассказ по кар-

тине. 

 

 

 
Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполня-

ют морфологические разборы 

  

 

 
Способствовать овладе-

нию необходимыми 

навыками самостоятель-

ной учебной деятельно-

сти. Воспитывать бе-

режное отношение к 

окружающей природе. 

 
Развивать положитель-

ное отношение к учению 

и к учебной деятельно-

сти, осознание эстетиче-

ской ценности русского 

языка; уважительное от-

ношение к родному язы-

ку, гордость за него; по-

требность сохранить чи-

стоту русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

 
Воспитывать волю, уме-

ние преодолевать труд-

ности, познавательную 

активность и самостоя-



29 

наречий. Попутно работают с 

разными видами орфограмм. 

Пишут рассуждения на предло-

женную тему на основе прочи-

танного текста. Пишут диктант 

по памяти. 

тельность. Способство-

вать развитию граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству и его истории. 

5. Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксиче-

ская роль наречий в предложении. 

Текстообразующая роль наречий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Смысловые группы наречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28ч. 

+ 

6ч. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосо-

четаниях с другими словами. Чи-

тают тексты и рассуждают об 

оправданности употребления 

наречий с точки зрения норм ли-

тературного языка и функции 

наречий. 

 

 

 

 
Распознают наречия разных раз-

рядов. Составляют и записывают 

рассказ с использованием в нём 

наречий. Выполняют творческое 

задание по картине. 

 

 

 

 

Способствовать разви-

тию умения отстаивать 

свою точку зрения, 

осваивать новые виды 

деятельности, участво-

вать в творческом сози-

дательном процессе, 

формировать чувство 

ответственности за ре-

зультат учебного труда. 

Воспитывать самостоя-

тельность обучающихся, 

трудолюбие, усидчи-

вость, прилежание. 

 
Способствовать форми-

рованию уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культу-

ре; помочь осознать зна-

чение семьи в жизни че-

ловека, принятие ценно-
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Степени сравнения наречий и их об-

разование.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфологический разбор наречий. 

Умение правильно ставить ударение в 

наречиях. Умение использовать в ре-

чи наречия-синонимы и антонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Словообразование наречий. Правопи-

сание НЕ с наречиями на -О и -Е; НЕ- 

и НИ- в наречиях.  

 

 
Распознают степени сравнения 

наречий. Образуют разные фор-

мы наречий. Работают с текста-

ми, опознавая наречия в разных 

формах. Пишут диктант. 

 

 

 

 

 
Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполня-

ют морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с 

разными видами орфограмм. 

Пишут рассуждения на предло-

женную тему на основе прочи-

танного текста. Пишут диктант 

по памяти. 

 

 

  

 

 
Усваивают правило слитного и 

раздельного написания НЕ с 

наречиями на О и Е. Выполняют 

сти семейной жизни. 

 
Развивать мотивацию к 

учебной деятельности, 

стремление давать нрав-

ственно-этическую 

оценку усваиваемого со-

держания. Воспитывать 

гуманистическое мыш-

ление, формировать 

гражданскую позицию. 

 
Формировать понимание 

определяющей роли рус-

ского языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способно-

стей и моральных ка-

честв личности, его зна-

чения в процессе полу-

чения школьного обра-

зования. Воспитание 

любви к своему народу, 

Родине, уважения к ее 

традициям и многонаци-

ональной культуре. 

 
Обеспечить условия по 

формированию созна-

тельной дисциплины и 
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Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Трениру-

ются в написании наречий, опре-

деляя выбор орфограммы. Чита-

ют тексты, работают над их осо-

бенностями, озаглавливают, де-

лят на абзацы, находят наречия с 

текстообразующей функцией. 

Работают с таблицей обобщён-

ного характера. 

 

 
Усваивают правило написания 

букв Е и И в приставках НЕ и 

НИ отрицательных наречий. Вы-

полняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе написа-

ний НЕ или НИ на материале 

упражнений, попутно повторяя 

другие виды орфограмм. Анали-

зируют таблицу, подбирают свои 

примеры, составляют сложный 

план ответа на тему, пишут дик-

тант. Составляют устный рассказ 

по опорным словам, подбирают 

заголовок. 

 

 

 

норм поведения учащих-

ся. Развивать мотивацию 

к учебной деятельности, 

понимание значимости 

знаний в современном 

мире. Содействовать 

воспитанию нравствен-

ности учащихся, уделив 

внимание воспитанию 

активной жизненной по-

зиции. 

 
Формировать осознание 

эстетической ценности 

русского языка; уважи-

тельное отношение к 

родному языку; потреб-

ность сохранить чистоту 

русского языка как яв-

ления национальной 

культуры; стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. Содей-

ствовать развитию эсте-

тического вкуса, культу-

ры речи. Влиять на про-

фессиональное само-

определение. 

 
Воспитывать аккурат-
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Одна и две буквы Н в наречиях на -О 

и -Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Суффиксы -О и -А на конце наречий.  

 

 

 
Усваивают правило написания 

одной и двух букв Н в наречиях 

на О и Е. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются на мате-

риале упражнений в выборе Н 

или НН. Попутно работают над 

разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а также 

повторяют пунктуацию. 

 

 

 

 

 

 
Усваивают правило написания 

букв о и е после шипящих на 

конце наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают 

с таблицей по теме. Дифферен-

цируют слова с разными видами 

орфограмм. 

 

 

Усваивают правило написания 

букв О и А на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руко-

ность, усидчивость, при-

лежание, 

положительное отноше-

ние к учению, познава-

тельной деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать име-

ющиеся. Развивать 

стремление к преодоле-

нию трудностей в учёбе; 

проявлять способность к 

самооценке своих дей-

ствий, поступков. 

 
Обеспечить условия по 

формированию созна-

тельной дисциплины. 

Воспитывать понимание 

значения знаний для че-

ловека, мотивацию к 

учебной деятельности. 

Развивать осознание эс-

тетической ценности 

русского языка. 

Воспитывать уважи-

тельное отношение к 

родному языку, гордость 

за него; потребность со-

хранить чистоту русско-
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Дефис между частями слова в наре-

чиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слитные и раздельные написания 

наречий.  

 

 

 

 

 

 

водствуясь усвоенным правилом. 

Работают с таблицей на данную 

орфограмму. Тренируются в вы-

боре написаний букв О или А с 

графическим объяснением усло-

вия выбора орфограммы. Пишут 

подробное изложение. Рассмат-

ривают картину и пишут рассказ 

от имени героя картины. 

 
Усваивают правило написания 

дефиса между частями слова в 

наречиях. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия 

разными способами и выбирают 

правильное написание. Сопо-

ставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и 

наречий. Составляют таблицу. 

 

 
Усваивают правило слитного и 

раздельного написания приста-

вок в наречиях, образованных от 

существительных и количе-

ственных числительных. Выпол-

няют упражнения, руководству-

ясь усвоенным правилом. Со-

ставляют свои словосочетания 

го языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 

 

 
Создавать на уроке 

условия, обеспечиваю-

щие воспитание акку-

ратности и внимательно-

сти при выполнении 

письменных работ. До-

биваться систематиче-

ского выполнения до-

машнего задания. Вос-

питывать бережное от-

ношение к окружающей 

природе. 

 
Формировать способ-

ность адекватно рассуж-

дать о причинах своего 

успеха или неуспеха в 

учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюби-

ем. 

Формирование лично-

сти, способной к творче-
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Буква Ь после шипящих на конце 

наречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. 

 

или предложения с раздельным и 

слитным написанием слов.  

 

 

 

 

 

 
Усваивают правила написания 

мягкого знака после шипящих на 

конце наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопостав-

ляют разные виды орфограмм, 

связанных с правописанием мяг-

кого знака после шипящих. За-

полняют таблицу обобщённого 

характера. 

 

 

 
Определяют признаки учебно-

научной речи и правила написа-

ния отзыва. Анализируют отзы-

вы, данные в учебнике и найден-

ные в Интернете. Составляют 

собственные отзывы. Определя-

ют понятие и структуру учебно-

го доклада. Составляют сложный 

план текста. Готовят тематиче-

ской деятельности. Вос-

питание воли, умения 

преодолевать трудности, 

познавательной актив-

ности, самостоятельно-

сти, настойчивости. 

 
Способствовать осозна-

нию эстетической цен-

ности русского языка; 

уважительного отноше-

ния к родному языку, 

гордости за него. Приви-

вать потребность сохра-

нять чистоту русского 

языка как явления наци-

ональной культуры. 

Воспитание патриотизма 

и уважения к Родине. 

 
Развивать мотивацию к 

учебной деятельности, 

стремление к приобре-

тению новых знаний, 

умений и совершенство-

вание имеющихся. Вы-

рабатывать умения мыс-

лить, трудолюбие, ак-

тивность, исполнитель-

ность.  
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ские учебные доклады. Анализи-

руют отзыв на доклад и доклад, 

приведённый в учебнике. Пишут 

мини-сочинение-рассуждение, 

анализируя свои доклады по раз-

личным школьным предметам. 

 

 

6. Категория 

состояния. 

Категория состояния как часть речи. 

Её отличие от наречий. Синтаксиче-

ская роль слов категории состояния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфологический разбор категории 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч. 

+ 

2ч. 

Определяют категорию состоя-

ния как часть речи. Различают 

слова категории состояния и 

наречия. Опознают слова катего-

рии состояния с разными значе-

ниями. Списывают предложения, 

выделяя слова категории состоя-

ния как члены предложения. Чи-

тают выразительно поэтический 

отрывок, анализируют функцию 

слов категории состояния. Рабо-

тают с прозаическими текстами. 

 
Характеризуют категорию со-

стояния по морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устные и пись-

менные разборы слов категории 

состояния.  

 

 

 

 

 

Способствовать осозна-

нию уважительного от-

ношения к родному язы-

ку, гордости за него. 

Обеспечить усвоение 

гуманистических и тра-

диционных ценностей 

русского народа; воспи-

тание патриотизма и 

уважения к Родине. 

 

 

 
Формировать понимание 

определяющей роли 

родного языка в разви-

тии интеллектуальных, 

творческих способно-

стей и моральных ка-

честв личности. Воспи-

тывать уважение к про-

тивоположному мнению, 

чувство ответственности 

за свои поступки, слова. 
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Выборочное изложение текста с опи-

санием состояния человека или при-

роды. 

 

 

 
Читают текст, находят слова ка-

тегории состояния и определяют 

их значение и роль. Пишут сжа-

тое изложение по данному тек-

сту. 

 

 
Формировать положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности. Способ-

ствовать развитию куль-

туры взаимоотношений 

при работе в коллективе. 

7. Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Употребление предло-

гов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непроизводные и производные пред-

логи. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

11ч. 

+ 

2ч. 

Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ пред-

лога. Выписывают словосочета-

ния с предлогами. Группируют 

словосочетания по значению 

предлога. Знакомятся с теорети-

ческими сведениями. Составля-

ют словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов. Кор-

ректируют неверное употребле-

ние предлогов и падежей суще-

ствительных, записывают слово-

сочетания в исправленном виде. 

Распознают производные и не-

производные предлоги. Диффе-

ренцируют словосочетания с 

разными предлогами. Анализи-

руют производные предлоги по 

их происхождению. Исправляют 

неправильное употребление 

предлогов. Анализируют упо-

требление предлогов. Попутно 

Развивать мотивацию 

процесса образования, 

понимание значения 

русского языка в про-

цессе получения школь-

ного образования. Со-

действовать развитию 

эстетического вкуса, 

культуры речи. Воспи-

тывать экологическое 

мышление, любовь к 

родной природе. 

 

 
Формировать желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участво-

вать в творческом сози-

дательном процессе; 

осознание себя как ин-

дивидуальности и одно-

временно как члена об-
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Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вслед-

ствие и др.). Дефис в предлогах ИЗ-

ЗА, ИЗ-ПОД. Умение правильно упо-

треблять предлоги В и НА, С и ИЗ. 

Умение правильно употреблять суще-

ствительные с предлогами ПО, БЛА-

ГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ. 

Умение пользоваться в речи предло-

гами-синонимами.  

 
Морфологический разбор предлогов. 

 

работают над разными видами 

орфограмм и оформлением диа-

лога. Распознают простые и со-

ставные предлоги. Дифференци-

руют словосочетания с просты-

ми и составными предлогами.  

 
Усваивают правило слитного и 

раздельного написания произ-

водных предлогов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Читают 

художественное описание, рабо-

тают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по 

теме. Пишут свободный диктант. 

 

 
Знакомятся с планом и образцом 

морфологического разбора пред-

лога. Выполняют морфологиче-

ский разбор предлогов. Читают 

тексты в упражнениях и работа-

ют над их особенностями. Рас-

сматривают репродукцию карти-

ны и записывают свои впечатле-

ния. 

 

 

щества. Воспитывать 

умение ориентироваться 

в общественно-

политической жизни. 

Обеспечивать патриоти-

ческое воспитание. 

 

 

 
Развивать потребность 

сохранять чистоту рус-

ского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 

 

 

 
Содействовать повыше-

нию уровня мотивации 

на уроках через средства 

обучения. Воспитание 

любви к своему народу, 

Родине, уважения к ее 

традициям и многонаци-

ональной культуре. 

Воспитывать ответ-

ственность за результа-
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ты учебного труда, раз-

вивая у учащихся спо-

собности адекватно рас-

суждать о причинах сво-

его успеха или неуспеха 

в учении, связывая успе-

хи с усилиями, трудо-

любием. Способствовать 

развитию трудолюбия, 

исполнительности, лю-

бознательности, стара-

тельности, целеустрем-

ленности. 

 

8. Союз. Союз как служебная часть речи. Син-

таксическая роль союзов в предложе-

нии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ч. 

+ 

2ч. 

Определяют союз как часть речи. 

Производят морфологический 

анализ союза. Списывают тек-

сты, работая над их особенно-

стями, выделяют союзы. Клас-

сифицируют союзы как простые 

и составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют 

смысловые отношения внутри 

сложных предложений, выра-

женные с помощью союзов. 

 

 

 

 

 

Обеспечить условия по 

формированию созна-

тельной дисциплины и 

норм поведения учащих-

ся. Развивать мотивацию 

к учебной деятельности, 

понимание значимости 

знаний в современном 

мире. Содействовать 

воспитанию нравствен-

ности учащихся, уделив 

внимание воспитанию 

активной жизненной по-

зиции. 

 
Формировать желание 
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Простые и составные союзы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Союзы сочинительные и подчини-

тельные; сочинительные союзы - со-

единительные, разделительные и про-

тивительные. Употребление сочини-

тельных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчи-

нительных союзов в сложном пред-

ложении. Текстообразующая роль 

союзов.  

 

 

 

 

 

Распознают простые и составные 

союзы. Составляют свои слож-

ные предложения с составными 

союзами. Читают текст об учё-

ном, составляют план и переска-

зывают текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знакомятся с классификацией 

союзов по значению. Распознают 

сочинительные и подчинитель-

ные союзы. Анализируют мате-

риал для наблюдений. Выписы-

вают сложные предложения, 

дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, ис-

пользуя разные союзы. Усваи-

вают правило постановки запя-

той между простыми предложе-

ниями в союзном сложном пред-

ложении. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным 

осваивать новые виды 

деятельности, участво-

вать в творческом сози-

дательном процессе. 

Способствовать осозна-

ние себя как индивиду-

альности и одновремен-

но как члена общества. 

Воспитывать умение 

ориентироваться в об-

щественно-

политической жизни. 

Обеспечивать патриоти-

ческое воспитание. 

 
Формировать понимание 

определяющей роли рус-

ского языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способно-

стей и моральных ка-

честв личности, его зна-

чения в процессе полу-

чения школьного обра-

зования. Воспитание 

любви к своему народу, 

Родине, уважения к ее 

традициям и многонаци-

ональной культуре. 
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Морфологический разбор союзов. 

Сочинение-рассуждение на дискусси-

онную тему; его языковые особенно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

правилом. Строят схемы слож-

ных предложений. Составляют 

предложения по схемам. Рабо-

тают с таблицей постановки за-

пятых между однородными чле-

нами. Составляют предложения 

по схемам. Пишут сочинение. 

Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтиче-

ской речи. 

Опознают разные по значению 

подчинительные союзы в упраж-

нениях. Составляют сложнопод-

чинённые предложения из дан-

ных простых. Составляют слож-

ные предложения по схемам. 

Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные пункто-

граммы. 

 
Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют морфологи-

ческий разбор союзов в упраж-

нениях. Читают текст, озаглав-

ливают его, отвечают на вопросы 

по содержанию. Пишут сочине-

ние на тему «Книга — наш друг 

и советчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитывать аккурат-

ность, усидчивость, при-

лежание, 

положительное отноше-

ние к учению, познава-

тельной деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать име-

ющиеся. Развивать 

стремление к преодоле-

нию трудностей в учёбе; 
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Слитное написание союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. Отличие на письме 

союзов от местоимений с предлогом и 

наречий с частицами. Умение пользо-

ваться в речи союзами-синонимами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усваивают правила написания 

союзов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Попутно повторяют раз-

ные виды орфограмм и пункто-

грамм. Пишут диктант. 

  

проявлять способность к 

самооценке своих дей-

ствий, поступков. 

 
Развивать мотивацию 

процесса образования, 

понимание значения 

русского языка в про-

цессе получения школь-

ного образования. Со-

действовать развитию 

эстетического вкуса, 

культуры речи. Воспи-

тывать экологическое 

мышление, любовь к 

родной природе. 

 

9. Частица. Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в пред-

ложении. 

 

  

 

 

 

 
Формообразующие и смысловые ча-

стицы. Текстообразующая роль ча-

стиц.  

 

19ч. 

+ 

4ч. 

Производят морфологический 

анализ частицы. Изучают опре-

деление частицы как части речи. 

Списывают предложения, выде-

ляя частицы и обосновывая вы-

бор. Работают над значением ча-

стиц в предложениях. 

 
Распознают частицы разных раз-

рядов по значению, употребле-

нию и строению. Читают и спи-

сывают предложения и тексты, 

содержащие формообразующие 

Формировать положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности. Способ-

ствовать развитию куль-

туры взаимоотношений 

при работе в коллективе. 

 
Способствовать осозна-

нию эстетической цен-

ности русского языка; 

уважительного отноше-

ния к родному языку, 
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Раздельное и дефисное написание ча-

стиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфологический разбор частиц. 

 

 

 

частицы. Определяют, какому 

слову или какой части текста ча-

стицы придают смысловые от-

тенки. Списывают предложения, 

выделяя смысловые частицы. 

Работают над интонацией в со-

ответствии со смысловыми ча-

стицами. Производят замены ча-

стиц и наблюдают за изменением 

смысла. Пишут текст-

инструкцию или советы, связан-

ные со спортом. 

 
Усваивают правила слитного и 

раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения 

со словом ТО. Распределяют 

слова по видам орфограмм и 

обозначают условия выбора де-

фиса. 

 

 

 
Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют письменные 

и устные морфологические раз-

боры частиц. Группируют части-

цы по их написанию. 

гордости за него. Приви-

вать потребность сохра-

нять чистоту русского 

языка как явления наци-

ональной культуры. 

Воспитание патриотизма 

и уважения к Родине. 

 

 

 

 

 

 
Создавать на уроке 

условия, обеспечиваю-

щие воспитание акку-

ратности и внимательно-

сти при выполнении 

письменных работ. До-

биваться систематиче-

ского выполнения до-

машнего задания. Вос-

питывать бережное от-

ношение к окружающей 

природе. 

 
Способствовать осозна-

нию уважительного от-

ношения к родному язы-

ку, гордости за него. 
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Различение на письме частиц НЕ и 

НИ. Правописание НЕ и НИ с раз-

личными частями речи. Умение выра-

зительно читать предложения с мо-

дальными частицами. Рассказ по дан-

ному сюжету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Частица НИ, приставка НИ, союз 

НИ—НИ. 

 

 

 

 

 

 

 
Дифференцируют НЕ и НИ как 

частицы и как приставки. Трени-

руются в подборе частиц с отри-

цательным значением. Пишут 

диктант. Изучают теоретические 

сведения. Выполняют упражне-

ния, обозначая частицу НЕ и 

приставку НЕ. Составляют сло-

восочетания и предложения с ча-

стицами. Дифференцируют сло-

ва разных частей речи с пристав-

кой НЕ. Составляют таблицу и 

заполняют её своими примерами 

на тему параграфа. Пишут сочи-

нение-рассказ по данному сюже-

ту. 

 

 
Изучают теоретические сведения 

и опознают частицу, приставку, 

союз в упражнениях. Выполняют 

упражнения и обозначают усло-

вия выбора орфограмм в упраж-

нениях. 

Обеспечить усвоение 

гуманистических и тра-

диционных ценностей 

русского народа; воспи-

тание патриотизма и 

уважения к Родине.  

 
Воспитывать аккурат-

ность, усидчивость, при-

лежание, 

положительное отноше-

ние к учению, познава-

тельной деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать име-

ющиеся. Развивать 

стремление к преодоле-

нию трудностей в учёбе; 

проявлять способность к 

самооценке своих дей-

ствий, поступков. 

 
Добиваться системати-

ческого выполнения до-

машнего задания. Вос-

питание любви к своему 

народу, Родине, уваже-

ния к ее традициям и 

многонациональной 
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культуре. 

 

10. Междоме-

тие. Звуко-

подража-

тельные 

слова. 

Междометие как часть речи. Синтак-

сическая роль междометий в предло-

жении. Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий. 

 

 

 

 
Дефис в междометиях. Интонацион-

ное выделение междометий. Запятая 

и восклицательный знак при междо-

метиях. Умение выразительно читать 

предложения с междометиями. 

 

4ч. Определяют грамматические 

особенности междометий. Диф-

ференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междо-

метия, которые употреблены в 

значении других частей речи. 

 

 
Изучают орфографическое и 

пунктуационное правила. Запи-

сывают предложения с междо-

метиями, ставя знаки препина-

ния. Составляют диалог, вклю-

чив в него междометия. Состав-

ляют устный рассказ и вводят в 

текст междометия. 

 

Развивать потребность 

сохранять чистоту рус-

ского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 
Формировать положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности. Способ-

ствовать развитию куль-

туры взаимоотношений 

при работе в коллективе. 

 

11. Повторение 

и система-

тизация 

пройденно-

го в 7 клас-

се. 

Разделы науки о языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ч. 

+ 

2ч. 

Отвечают на вопросы о значении 

языка и его месте в международ-

ной жизни. Вспоминают выска-

зывания русских писателей о 

русском языке. Рассматривают 

таблицу о разделах русского 

языка, заполняют её терминами. 

 

 

 

Развивать мотивацию 

процесса образования, 

понимание значения 

русского языка в про-

цессе получения школь-

ного образования. Вос-

питывать экологическое 

мышление, любовь к 

родной природе. 
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Текст. Стили речи.  

 

 

 

 

 

 
Фонетика. Графика.  

 

 

 

 

 

 
Лексика. Фразеология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфология. Орфография. Синтак-

сис. Пунктуация. 

 

Вспоминают виды текстов и их 

различия. Читают тексты и обос-

новывают их стиль и тип речи. 

Пишут свободный диктант. За-

полняют таблицу. Пишут сочи-

нение на заданную тему (на вы-

бор). 

 
Отвечают на вопросы по теме. 

Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор 

слов. Рассказывают алфавит. Со-

относят звуки и буквы в упраж-

нениях.  

 
Составляют таблицу по теме. 

Отвечают на вопросы по теме. 

Называют значения многознач-

ных слов, выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и да-

ют толкования их значениям. 

Попутно повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют и объ-

ясняют знаки препинания. 

 

 
Систематизируют знания по 

морфологии и орфографии. За-

полняют таблицы, выполняют 

упражнения, графически обозна-

Способствовать разви-

тию трудолюбия, испол-

нительности, любозна-

тельности, старательно-

сти, целеустремленно-

сти. 

 
Обеспечить усвоение 

гуманистических и тра-

диционных ценностей 

русского народа; воспи-

тание патриотизма и 

уважения к Родине. 

 
Воспитывать умение 

ориентироваться в об-

щественно-

политической жизни. 

Обеспечивать патриоти-

ческое воспитание. 

Формировать положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности.  

 
Прививать потребность 

сохранять чистоту рус-

ского языка как явления 

национальной культуры. 

Воспитание патриотизма 
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чая орфограммы. Производят 

пунктуационный анализ предло-

женного текста. 

и уважения к Родине. 
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Учебно-тематический план. 

№ 

п.п. 
Тема 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 14 

3 Причастие 31 

4 Деепричастие 12 

5 Наречие 34 

6 Категория состояния 6 

7 Предлог 14 

8 Союз 18 

9 Частица 22 

10 Междометие 4 

11 Повторение изученного в 6 классе 14 

 Итого: 170 
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Учебно-методический комплект учащихся: 

Основной учебник: Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. –М. Про-

свещение, 2018г. 

Е. В. Селезнёва. Тесты по русскому языку. Часть 1 и 2. 

 Учебно-методический комплект учителя:  

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. для учителя: Из опыта рабо-

ты. – М.: Просвещение, 2012 

Е. А. Касатых. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс. Москва «Просве-

щение» 2014г. 

С. Б. Шадрина. Русский язык. Поурочные планы. 7 класс. Волгоград «Учитель» 

2014г. 

Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. Москва «ВА-

КО» 2014г. 
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