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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ №16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16».  

Рабочая программа для 7 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана на основе примерной программы:  Русский язык. Примерная 

рабочая программа и поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Л. М. Рыбченкова, И. Н. Добротина. — М. : 

Просвещение, 2021.  

Учебник: Русский язык. 7 класс: учеб. для общеоразоват. организаций / 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др.  – М.: 

Просвещение, 2017.  

Учебный план МБОУ «СШ №16» предусматривает изучение русского 

языка в 7 классе в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Авторская программа Л.М. Рыбченковой  рассчитана на 140 часов, 

поэтому в рабочую программу внесены изменения:  

 добавлены уроки повторения материала, изученного в 6 классе; 

 увеличено количество часов на изучение отдельных тем; 

  добавлены часы на уроки обобщения и повторения;  

 отведен урок для проведения итоговой контрольной работы в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Русский язык в современном мире 

Ученик получит возможность научиться: 

– иметь представление о составе официальных и рабочих 

языков ООН, о русском языке как одном из мировых языков 

Язык. Речь. 

Аудирование. 

Ученик научится: 

– владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным текстов различных функциональных 

разновидностей языка и функционально-смысловых типов речи; 

– адекватно понимать прослушанные тексты различных 

функциональных разновидностей языка и функционально-смысловых 

типов речи: формулировать в устной и письменной форме тему и главную 

мысль, идею прослушанного текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать 

содержание прослушанного текста в устной форме и в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

–  - выражать и аргументировать своё отношение к 

прослушанному; - понимать и комментировать основную и 
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дополнительную/второстепенную информацию прослушанного текста. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– принимать участие в полилоге при обсуждении содержания 

прослушанного текста, соблюдая норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

– распознавать экспрессивный стиль прослушанного текста: 

торжественный, официальный, фамильярный, шутливый, юмористический 

и др. 

Чтение. 

 Ученик научится: 

– владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

– адекватно понимать содержание прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение): устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать содержание прочитанного текста в устной форме и в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

– понимать и комментировать основную и 

дополнительную/второстепенную информацию прочитанного текста; 

– выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

– владеть умениями информационной переработки текста: 

составлять план текста (вопросный, назывной, простой, сложный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, передавать содержание прочитанного текста в 

виде тезисов; 

– владеть практическими умениями конструировать 

информационные запросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– владеть умениями выразительного чтения прозаических и 

поэтических текстов; - представлять содержание учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; 

– передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста. 

Говорение 

Ученик научится: 

– создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-популярной, учебно-научной и 

художественной литературы: монолог – сообщение; монолог – описание; 

монолог – рассуждение; монолог – повествование; 

– участвовать в диалоге на бытовые, учебнонаучные темы; 

– пересказывать прочитанный или прослушанный текст в 

устной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; 
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– выражать и аргументировать своё отношение к предмету речи 

в устной форме; 

– осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

– соблюдать в устной речи нормы современного русского 

литературного языка и правила речевого этикета (в пределах изученного). 

Ученик получит возможность научиться: 

–  выступать с небольшим сообщением на заданную тему (в том 

числе представлять результаты исследовательского проекта) перед 

аудиторией сверстников; 

– представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации; 

– передавать в устной форме схематически представленную 

информацию в виде связного текста. 

 Письмо. 

 Ученик научится: 

– создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности, в том числе с опорой на произведения 

изобразительного искусства, фотографии с учётом темы, цели и 

коммуникативного замысла (сочинение-описание, 

сочинениеповествование, сочинение-рассуждение, сочинение-миниатюра), 

с соблюдением норм современного русского литературного языка (в 

пределах изученного); 

– излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, плана 

(вопросного, назывного, простого, сложного), прочитанного текста в виде 

тезисов; 

– выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в письменной форме; писать отзыв о прочитанном; 

– осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

–  находить и исправлять недочёты в построении текста, 

связанные с нарушением смысловой цельности и связности изложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– редактировать собственный текст: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; 

– корректировать текст с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в пределах изученного); 

– кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

исследовательской деятельности; 

–  создавать текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Речь. Речевое общение. 
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Ученик научится: 

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: 

монолог (монологописание, монолог-рассуждение, 

монологповествование), диалог; 

– участвовать в общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

– соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения, корректно и уместно употреблять этикетные формулы; 

– вести этикетный диалог. 

Ученик получит возможность научиться: 

– принимать участие в полилоге, соблюдая норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Функциональные разновидности языка. 

Ученик научится: 

– распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

языка; речь книжную и разговорную; 

– применять знания о функциональных разновидностях языка 

при выполнении различных видов анализа и в речевой практике. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– иметь представление об учении о стилях М. В. Ломоносова: 

высоком, посредственном (среднем) и низком; 

–  распознавать экспрессивные стили: торжественный, 

официальный, фамильярный, шутливый, юмористический и др. 

–  решать лингвистические задачи . 

Текст, его основная и дополнительная (вторострепенная) 

информация. Тезисы. 

Ученик научится: 

– распознавать основные признаки текста, анализировать и 

комментировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличие темы, относительная законченность, авторский 

замысел (главная мысль, идея), смысловая цельность и связность; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

(повествование, описание, рассуждение); 

– прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым 

словам; - комментировать тему и проблему текста; 

– распознавать тексты различных функциональных 

разновидностей языка и типов речи; 

–  использовать знание основных признаков текста и 

особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его 

создания; 

–  делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, выделять главную и 
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дополнительную (второстепенную) информацию текста, передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного, вопросного, назывного, 

тезисного), тезисов; 

– создавать высказывание на основе текста: выражать свое 

отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме; 

– подробно, сжато, выборочно пересказывать текст в устной и 

письменной форме; 

– создавать тексты с опорой на картину, произведение 

искусства, фотографии (в том числе сочинения-миниатюры); 

–  создавать текст, аргументируя своё отношение к 

прочитанному или прослушанному тексту в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы его построения (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

– находить и исправлять недочёты в построении текста, 

связанные с нарушением последовательности, связности, логичности 

изложения. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, лексический повтор, вводные слова, порядок слов, 

видовременные формы глаголов); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного); 

– писать тезисы сообщения на заданную тему; 

– корректировать собственный текст с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка (в пределах изученного); 

– передавать информацию, представленную в таблице, в виде 

связного текста. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Ученик научится: 

– опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и 

их формы; служебные части речи (в рамках изученного); 

– анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи (в рамках изученного); 

– употреблять формы самостоятельных и служебных частей 

речи различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

 Ученик получит возможность научиться: 

–  анализировать и сравнивать тексты различных 

функциональных разновидностей языка с точки зрения частотности 

употребления в них слов разных частей речи. 

Причастие 

Ученик научится: 
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– распознавать причастия как особую форму глагола по 

формальным признакам (суффиксы -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-); -ем- (-ом-), -

им-; -вш-, -ш-, -енн- (-ённ-), -нн-, -т-) и общему грамматическому 

значению; 

– производить синонимическую замену словосочетания 

«причастие + существительное» выражениями с глаголом; причастного 

оборота придаточным определительным; 

– распознавать грамматические признаки глагола и имени 

прилагательного у причастий; действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры; причастия и отглагольные прилагательные при 

решении орфографических задач: 

–  выделять причастный оборот, соблюдать нормы 

пунктуационного оформления предложений с причастным оборотом, 

объяснять роль причастия в предложении; 

– правильно употреблять причастия с определяемыми словами; 

причастия с суффиксом -ся; соблюдать видо-временную соотнесённость 

причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 

– соблюдать нормы произношения некоторых форм причастий 

(в рамках изученного); нормы правописания причастий (падежные 

окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий 

и отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не 

с причастиями); 

–  проводить морфологический разбор (анализ) причастий; 

– находить и исправлять недочёты, связанные с употреблением 

причастий; 

– использовать толковые словари для уточнения значения слова, 

орфоэпические орфографические словари для уточнения произношения и 

правописания слова, морфемные и словообразовательные словари при 

решении орфографических задач, грамматические справочники, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Ученик получит возможность научиться: 

– иметь представление об истории происхождения причастия в 

русском языке; о различных точках зрения на грамматическую природу 

причастий; 

–  овладеть дополнительными сведениями об употреблении 

причастий в старославянском, древнерусском и современном русском 

языке; иметь представление об истории кратких страдательных причастий: 

–  анализировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения особенностей употребления в них 

причастий; 

–  комментировать речевые ошибки, связанные с нарушением 

норм употребления причастного оборота; 
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–  решать лингвистические задачи. 

Деепричастие 

Ученик научится: 

– характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять 

признаки глагола и наречия в деепричастии; различать причастия и 

деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

– распознавать деепричастный оборот, соблюдать нормы 

пунктуационного оформления предложений с деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием, объяснять роль деепричастия в предложении; 

– правильно строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами; 

– соблюдать нормы произношения (в рамках изученного) и 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное 

и раздельное написание не с деепричастиями), грамматические нормы 

построения предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; 

– находить и исправлять недочёты, связанные с употреблением 

деепричастий; 

– использовать толковые словари для уточнения значения слова, 

орфоэпические орфографические словари для уточнения произношения и 

правописания слова, морфемные и словообразовательные словари, 

этимологические справки при решении орфографических задач, 

грамматические справочники, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные); 

– анализировать и характеризовать особенности рассуждения 

как функционально-смыслового типа речи; 

– создавать в устной и письменной форме тексты 

функционально-смыслового типа речи рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление; 

– проводить морфологический разбор (анализ) деепричастий; 

 Ученик получит возможность научиться: 

–  иметь представление об истории происхождения 

деепричастия в русском языке; о стилистической принадлежности 

деепричастий с суффиксами -вши, -учи, -ючи; 

–  комментировать речевые ошибки, связанные с нарушением 

норм употребления деепричастий; 

–  иметь представление о видах доказательств; 

–  решать лингвистические задачи. 

Наречие 

Ученик научится: 

– определять общее грамматическое значение наречий; 

характеризовать роль наречий в предложении; 

–  определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 
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синтаксическую роль; 

–  различать разряды наречий по значению; 

– характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи; 

– различать формы простой сравнительной степени 

прилагательного и наречия; формы степеней сравнения прилагательных и 

наречий; наречия и краткие причастия; наречия и омонимичные 

прилагательные и местоимения; наречия и существительные с предлогами; 

– соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения, правописания наречий 

(слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание 

суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; 

правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в 

приставках не- и ни- наречий); 

– находить и исправлять недочёты, связанные с употреблением 

форм степеней сравнения наречий и прилагательных; 

– проводить морфологический разбор (анализ) наречий и слов 

категории состояния. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иметь представление о различных точках зрения на 

грамматическую природу слов категории состояния; об односоставных 

предложениях; 

– овладеть дополнительными сведениями о местоимённых 

наречиях и их разрядах; об устаревших формах сравнительной степени 

наречий; 

– комментировать речевые ошибки, связанные с нарушением 

норм употребления степеней сравнения наречий и прилагательных; 

– решать лингвистические задачи. 

Служебные части речи 

Ученик научится: 

– давать общую характеристику служебных частей речи; 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

–  характеризовать предлог как служебную часть речи; 

–  различать производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные предлоги; производный предлог от существительного с 

предлогом; 

– соблюдать нормы употребления предлогов в соответствии с их 

грамматическим значением, имён существительных и местоимений с 

предлогами, правописания производных предлогов (в рамках изученного); 

–  использовать орфографические словари, грамматические 

справочники при выборе верного написания составных предлогов. 

Ученик получит возможность научиться: 

–  комментировать речевые ошибки, связанные с нарушением 
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норм употребления предлогов. 

Союз 

Ученик научится: 

–  распознавать союзы разных разрядов по значению и 

строению; союзы и их грамматические омонимы (в рамках изученного); 

союзы и союзные слова; 

–  объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; 

–  конструировать предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов; 

–  проводить морфологический разбор (анализ) союзов; 

–  употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; 

–  соблюдать нормы правописания союзов (в рамках 

изученного), постановки знаков препинания между однородными членами, 

соединёнными повторяющимися союзами, между частями сложных 

союзных предложений (в рамках изученного). 

 Ученик получит возможность научиться: 

–  иметь представление о стилистической принадлежности 

составных подчинительных союзов вследствие того что, ввиду того что, в 

то время как и некоторых других; 

–  решать лингвистические задачи. 

Частица 

Ученик научится: 

– характеризовать частицу как служебную часть речи; 

–  различать разряды частиц по значению, по составу; 

–  объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения 

имени прилагательного, наречия; 

–  понимать интонационные особенности предложений с 

частицами; 

– употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической окраской; 

– соблюдать нормы правописания неотрицательных частиц (в 

рамках изученного), частиц не и ни, формообразующих частиц; 

Ученик получит возможность научиться: 

–  иметь представление о классификации частиц, этимологии; 

различать усилительную частицу и и омонимичный союз и; 

–  решать лингвистические задачи. 

Повторение темы «Служебные части речи». Междометие. 

Звукоподражательные слова 

Ученик научится: 

– характеризовать междометия как часть речи; 

– различать группы междометий по значению; 
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– объяснять роль междометий в речи, особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе; 

– соблюдать нормы правописания и пунктуационного 

оформления междометий и звукоподражательных слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

–  комментировать примеры употребления междометий в 

значении других частей речи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе рассматривает 

в основном раздел «Морфология», включающий в себя понятия системы частей 

речи в русском языке, образование и правописание причастий, деепричастий, 

наречий, предлогов, союзов, частиц. Рассматриваются понятия речевого 

общения и речевого этикета, функциональных разновидностей языка, текста и 

его основной и дополнительной информации. 

Русский язык в современном мире 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России (повторение/обобщение). Русский 

язык в современном мире. 

Язык. Речь. 

Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Аудирование практическое овладение различными видами аудирования: с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации. 

Чтение. Практическое овладение различными видами чтения: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым. Приёмы работы с учебной 

книгой. Информационный запрос. 

Говорение. Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и ситуации общения, в том числе с 

опорой на иллюстрации, фотографии и др.), с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с ситуацией общения. 

Письмо. Сочинения различных видов (сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение, сочинение-миниатюра и др.) с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения изобразительного 

искусства, фотографии с учётом темы, цели, коммуникативного замысла, с 

соблюдением норм современного русского литературного языка (в пределах 

изученного). Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. Особенности написания плана (вопросного, назывного, 

простого, сложного), тезисов как вторичного текста. 

Речь. Речевое общение. Умение общаться – важная часть культуры 
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человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация и её компоненты (место, 

время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевое общение 

непосредственное и опосредованное. Речь диалогическая и монологическая. 

Виды монолога: повествование, описание, рассуждение. 

Речевой этикет. Этикетные слова и выражения, условия их употребления. 

Нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. Этикетный диалог. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорный язык, функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой: сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, речевая задача, лексические особенности; особенности языка 

художественной литературы (общее представление). Речь книжная и 

разговорная. 

Текст, его основная и дополнительная (второстепенная) информация. 

Тезисы 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные 

признаки текста: наличие темы, относительная законченность, членимость, 

авторский замысел (главная мысль, идея), смысловая цельность и связность. 

Основная и дополнительная (второстепенная) информация текста. Тезисы как 

один из способов информационной переработки текста. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке Самостоятельные и служебные 

части речи (повторение/обобщение). 

Причастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Суффиксы - ущ- (-ющ-), -ащ- 

(-ящ-); -ем- (-ом-), -им-; -вш-, -ш-, -енн- (-ённ-), -нн-, -т- как морфемные 

признаки причастий. Роль причастий в тексте. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Нормы правописания падежных окончаний 

причастий. Причастный оборот. Нормы пунктуационного оформления 

причастного оборота. Действительные и страдательные причастия. Суффиксы 

действительных (-ущ-(-ющ-), -ащ- (-ящ-), -вш-, -ш-) и страдательных причастий 

(- ем- (-ом-), -им-,-енн- (-ённ-), -нн-, -т-). Полные и краткие страдательные 

причастия; их синтаксическая роль. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Нормы 

правописания гласной в суффиксах причастий. Правописание гласных перед н и 

нн в полных и кратких страдательных причастиях. Правописание н и нн в 

полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных; н и нн в 

существительных, образованных от прилагательных и причастий. 

Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Правописание не с 

причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Повторение темы «Причастие». 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
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морфологические признаки, роль в предложении. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Суффиксы деепричастий. Деепричастный оборот. Нормы 

пунктуационного оформления предложений с деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. Правописание не с деепричастиями. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Рассуждение и его виды: 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление. Структура текста рассуждения. Основные языковые средства 

оформления рассуждения-доказательства, рассуждения-объяснения, 

рассуждения-размышления. Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Слова категории состояния в 

системе частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая роль слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. Разряды наречий по значению: образа и способа действия, 

меры и степени, места, времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. 

Образование простой и составной формы сравнительной степени наречий. 

Образование простой и составной формы превосходной степени наречий. 

Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е). Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е). Буквы 

о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Мягкий 

знак после шипящих на конце наречий. Повторение темы «Наречие». 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Предлог как часть речи. 

Грамматические значения предлогов. Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. Правописание предлогов: слитное, раздельное, 

через дефис. Употребление предлогов в речи. Предлог и синонимы, предлоги-

антонимы. Нормы употребления имён существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки, по в значении «после», Морфологический разбор 

предлога. Повторение темы «Предлог».   

Союз 

Союз как часть речи. Разряды союзов по функции (сочинительные, 

подчинительные) и строению (простые, составные). Сочинительные союзы. 

Разряды сочинительных союзов по значению: соединительные, разделительные, 

противительные. Подчинительные союзы. Разряды подчинительных союзов по 

значению: подчинительные: изъяснительные, обстоятельственные (временные, 

целевые, сравнительные, причинные, условные, следственные, уступительные). 

Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что и др. Союзы и союзные 

слова. Отличительные признаки союзных слов. Союзы в простых и сложных 

предложениях. Разряды союзов по употреблению: одиночные, повторяющиеся, 

двойные. Союзы как средство связи однородных членов предложения и частей 
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сложного предложения. Нормы употребления повторяющихся и двойных 

союзов с однородными членами предложения. Нормы пунктуационного 

оформления простых предложений с однородными членами, соединяющимися 

повторяющимися и двойными союзами, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений (общее представление). Повторение темы 

«Союз». 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц: частицы 

формообразующие и смысловые (указательные, усилительные, 

вопросительные, восклицательные, отрицательные). Разряды частиц по составу 

(простые, составные). Правописание неотрицательных частиц: бы (б), же (ж), 

ли (ль), ка, то, таки. Правописание частицы не со словами различных частей 

речи. Разграничение частиц не и ни. Морфологический разбор частицы. 

Повторение темы «Частица». 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие. Звукоподражательные слова. Общее понятие о междометиях 

и звукоподражательных словах. Разряды междометий по значению: 

эмоциональные, побудительные, этикетные. Междометия производные и 

непроизводные. Правописание междометий и звукоподражательных слов. 

  



15 

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

Повторение материала, изученного в 6 классе 

1 Лексика и фразеология. 1   

2 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

1   

3 Орфограммы в корне слова. 1   

4 Орфограммы в приставках. 1   

5 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

самостоятельных частей речи. 

1   

6 Орфограммы в суффиксах различных 

частей речи. 

1   

7 Правописание окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

1   

8 Правописание окончаний глаголов. 1   

9 Правописание НЕ с разными частями речи. 1   

10 Грамматические нормы употребления 

самостоятельных частей речи.  

1   

11 Синтаксический разбор простого и 

сложного предложения. 

1   

12 Стартовая контрольная работа. 1   

Введение 

13 Русский язык в современном мире. 1   

14 Речь. Речевое общение. 1   

15 Речевой этикет. 1   

16 Р.р. Сочинение-рассуждение. 1   

17 Р.р. Сочинение-рассуждение. 1   

18 Функциональные разновидности языка. 1   

19 Текст, его основная и дополнительная 

информация. Тезисы.  

1   

20 Комплексный анализ текста. 1   

Морфология  

21 Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. 

1   

22 Система частей речи в русском языке. 

Служебные части речи. 

1   

Причастие  

23 Понятие о причастии.  1   

24 Понятие о причастии.  1   
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25 Признаки глагола у причастия.  1   

26 Признаки прилагательного у причастия.  1   

27 Причастный оборот.  1   

28 Причастный оборот.  1   

29 Действительные и страдательные 

причастия.  

1   

30 Полные и краткие формы причастий. 1   

31 Полные и краткие формы причастий. 1   

32 Р.р. Подробное изложение. 1   

33 Причастия настоящего и прошедшего 

времени.  

1   

34 Образование действительных причастий 

настоящего времени. 

1   

35 Образование действительных причастий 

прошедшего времени.  

1   

36 Образование страдательных причастий 

настоящего времени.  

1   

37 Образование страдательных причастий 

прошедшего времени.  

1   

38 Р.р. Анализ текста. 1   

39 Р.р. Выступление с сообщением на 

заданную тему. 

1   

40 Правописание гласных перед Н и НН в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1   

41 Правописание гласных перед Н и НН в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1   

42 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1   

43 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1   

44 Правописание Н и НН в кратких 

страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

1   

45 Правописание Н и НН в кратких 

страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

1   

46 Тест по теме «Правописание суффиксов 

причастий и отглагольных 

прилагательных». 

1   

47 Морфологический разбор причастия. 1   
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48 Правописание НЕ с причастиями. 1   

49 Правописание НЕ с причастиями. 1   

50 Правописание НЕ с причастиями. 1   

51 Буквы Е/Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1   

52 Буквы Е/Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени.  

1   

53 Повторение темы «Причастие».  1   

54 Повторение темы «Причастие».  1   

55 Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

1   

56 Работа над ошибками. 1   

57 Р.р. Сжатое изложение. 1   

Деепричастие  

58 Понятие о деепричастии.  1   

59 Деепричастный оборот.  1   

60 Деепричастный оборот.  1   

61 Р.р. Анализ текста. 1   

62 Правописание не с деепричастиями.  1   

63 Правописание не с деепричастиями.  1   

64 Деепричастия несовершенного вида.  1   

65 Деепричастия совершенного вида.  1   

66 Р.Р. Сочинение-описание картины 

Б.Кустодиева «Сирень». 

1   

67 Р.Р. Сочинение-описание картины 

Б.Кустодиева «Сирень». 

1   

68 Рассуждение и его виды.  1   

69 Рассуждение и его виды. 1   

70 Р.р. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

1   

71 Морфологический разбор деепричастия.   1   

72 Повторение темы «Деепричастие».  1   

73 Повторение темы «Деепричастие».  1   

74 Контрольный тест по теме 

«Деепричастие». 

1   

75 Работа над ошибками.  1   

Наречие 

76 Наречие как часть речи.  1   

77 Наречие и слова категории состояния 1   

78 Разряды наречий по значению. 1   

79 Разряды наречий по значению.  1   
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80 Степени сравнения наречий. 

Сравнительная степень. 

1   

81 Степени сравнения наречий. Превосходная 

степень. 

1   

82 Р.р. Анализ текста.  1   

83 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о (-е).  

1   

84 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о (-е).   

1   

85 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о (-е), причастиями и 

деепричастиями (обобщение).  

1   

86 Тест по теме «НЕ с причастиями, 

деепричастиями и наречиями» 

   

87 Морфологический разбор наречия.  1   

88 Одна и две буквы н в наречиях на –о (-е).  1   

89 Одна и две буквы н в наречиях на –о (-е).  1   

90 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий.  

1   

91 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий.  

1   

92 Буквы о и ё после шипящих в разных 

частях речи (обобщение). 

1   

93 Буквы о и а на конце наречий.  1   

94 Буквы о и а на конце наречий.  1   

95 Дефис между частями слова в наречиях.  1   

96 Дефис между частями слова в наречиях.  1   

97 Р.р. Подробное изложение.  1   

98 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных.  

1   

99 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных.  

1   

100 Обобщение по теме «Слитное и 

раздельное написание наречий» 

1   

101 Тест по теме «Правописание наречий». 1   

102 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий.  

1   

103 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий и других частей речи.  

1   

104 Р.р. Речевая характеристика героя.  1   

105 Р.р. Сжатое изложение.  1   
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106 Повторение темы «Наречие». (§40) 1   

107 Повторение темы «Наречие». (§40) 1   

108 Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

1   

109 Работа над ошибками. 1   

Предлог  

110 Предлог как часть речи.  1   

111 Предлоги производные и непроизводные.  1   

112 Предлоги производные и непроизводные.  1   

113 Р.р. Обучение написанию сочинения по 

заданному жанру (репортаж, 

объявление). 

1   

114 Р.р. Сочинение по заданному жанру 

(репортаж, объявление). 

1   

115 Предлоги простые и составные.  1   

117 Правописание предлогов.  1   

118 Правописание предлогов.  1   

119 Правописание предлогов.  1   

120 Употребление предлогов в речи.  1   

121 Употребление предлогов в речи.  1   

122 Морфологический разбор предлога.   1   

123 Повторение темы «Предлог».  1   

124 Повторение темы «Предлог».  1   

125 Контрольный диктант по теме 

«Предлоги». 

1   

126 Работа над ошибками.  1   

Союз  

127 Союз как часть речи.   1   

128 Разряды союзов.   1   

129 Сочинительные союзы.   1   

130 Сочинительные союзы.   1   

131 Подчинительные союзы.  1   

132 Подчинительные союзы.  1   

133 Правописание союзов.  1   

134 Правописание союзов.  1   

135 Р.р. Анализ текста 1   

136 Союзы и союзные слова.  1   

137 Союзы и союзные слова.  1   

138 Союзы в простых предложениях.  1   

139 Союзы в сложных предложениях.  1   

140 Морфологический разбор союза.  1   

141 Повторение темы «Союз».  1   

142 Повторение темы «Союз».  1   
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143 Контрольный тест по теме «Союз». 1   

144 Работа над ошибками.  1   

Частица  

145 Частица как часть речи.  1   

146 Разряды частиц.  1   

147 Разряды частиц.  1   

148 Р.р. Сжатое изложение. 1   

149 Правописание частиц.  1   

150 Правописание частиц.  1   

151 Правописание частицы не. 1   

152 Правописание частицы не.  1   

153 Разграничение частиц не и ни.  1   

154 Разграничение частиц не и ни.  1   

155 Р.р. Сочинение-рассуждение.  1   

156 Повторение темы «Частицы».  1   

157 Повторение темы «Частицы».  1   

158 Контрольный диктант по теме 

«Частица». 

1   

159 Работа над ошибками.  1   

Междометие  

160 Междометие.  1   

Повторение изученного за год  

161 Повторение изученного.  1   

162 Повторение изученного.  1   

163 Повторение изученного.  1   

164 Повторение изученного.  1   

165 Повторение изученного.  1   

166 Повторение изученного.  1   

167 Повторение изученного.  1   

168 Итоговый административный 

контрольный диктант в рамках 

промежуточной аттестации. 

1   

169 Работа над ошибками.   1   

170 Итоговое обобщение и повторение.    

 Итого: 

 

170   

 


