
МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

 



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает на изучение предмета – 4 часа в 

неделю, 140 часов в год (при 35 неделях). Настоящая программа рассчитана на 140 часов, из них на развитие речи - 33 часа. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку; содержание тем 

учебного предмета; тематическое планирование; планируемые результаты освоения учебного предмета и нормы оценок. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

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

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие 

историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Цели обучения 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ Маргаритовской СОШ. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе – 140 часов.  
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VII класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры 

Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе ;соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать свой выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Речевая деятельность 
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. 

темы. Участие в диалогах различных видов.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью 

свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе 

отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  
Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
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художественной литературы 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры 

речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 
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ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Общие сведения о русском языке  
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.  

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм 

русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия  

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика 

Морфология  

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог  
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз ) 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частица  
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие  
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Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Синтаксис  
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. (Повторение) 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Правописание гласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

-н- и –нн- в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация  
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Язык и культура 
Русский речевой этикет. 

Изменяется ли язык с течением времени. 

 

 

Основные умения и навыки 
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  
по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;  
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по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей.  

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояния и пр.  

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

другие изученные типы речи.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и достояния человека (по личным наблюдениям, по 

картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету.  

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК. 
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№ 

 

Тема  

Ч
а
сы

 Компетенции Виды деятельности 

учащихся 

 

Дата  Коммуникативная 

речевая 

Лингвистическая 

языковая 

Культуроведческая 

I четверть – 31 час 

 

1 
О языке. 

Изменяется ли язык с 

течением времени. 
Цели: Ознакомить учащихся со 

структурой учебника, его 

особенностями, спецификой; 

показать школьникам 

естественность и 

необходимость изменений в 

языке; формировать умение 

видеть исторические изменения 

некоторых языковых фактов; 

развивать навыки устной и 

письменной речи 

 

1 

Современный состав 

слова 

Исторический состав 

слова 

Язык как основное 

средство общения в 

определенном 

национальном 

коллективе, как 

явление 

развивающееся, 

изменяющееся 

течением времени 

Порядок 

этимологического 

разбора. 

Лингвистика 

Этимология 

Морфема 

Морфология 

 

Д.С.Лихачёв «Земля 

родная» 

Составление 

миниатюры «Жизнь 

языка – это драма 

языка» 

Чтение и рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Работа на правописание 

слов на основе 

этимологии (ЗСП-1) 

Составление текста-

рассуждения на 

заданную тему 

Морфемный разбор 

Морфологический 

разбор 

Работа с 

этимологическим 

словарём 

Работа с таблицей 

Работа с 

этимологическим 

словарём 

 

 

 

01.09 

 

 

2 
Повторение изученного 

в 5-6 классах 

Что мы знаем о стилях 

речи. 
Цели: Повторить сведения о 

речи, её стилях, тексте; 

формировать умение определять 

основные характеристики 

текста; формировать интерес к 

тексту как единице языка. 

 

 

1 

Связное высказывание 

научного стиля на 

основе обобщающих 

схем, опорных 

языковых конструкций 

 

Стили речи 

Синтаксическая 

конструкция 

 

А.Гайдар «Судьба 

барабанщика» 

Стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану 

Работа со схемой 

Лингвистическая 

разминка 

Составление 

лингвистического 

рассказа по схеме 

Чтение РС по схеме 

Дописывание строчек 

02.09  

3 Что мы знаем о типах 

речи. 
Цели: Повторить сведения о 

речи, её типах, тексте; 

формировать умение определять 

основные характеристики 

текста; формировать интерес к 

1 Расширение круга 

сведений о речевых 

средствах, 

характерных для 

художественной, 

деловой, научной и 

Причастный оборот 

Деепричастный 

оборот 

Данное 

Новое 

Типовые значения 

Деятельность 

лингвиста 

Г.О.Винокура 

Стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану 

Работа со схемой 

Творческое письмо по 

заданию 

03.09  
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тексту как единице языка. разговорной речи.  

Связное высказывание 

научного стиля на 

основе обобщающих 

схем, опорных 

языковых конструкций 

Тезис  

Аргумент 

Пример 

Вывод 

Типы речи 

Смысловые 

отношения 

4 

5 

Фонетика и орфоэпия. 
Цели: Повторить, обобщить и 

углубить знания по фонетике и 

орфоэпии; закреплять навык 

фонетического разбора слова. 
Ввести в активный словарь 

учащихся понятие звукописи; 

показать примеры 

художественного использования 

звукописи; формировать умение 

применять полученные знания 

при самостоятельной работе 

2 Рассуждение «В чём 

сходство и различие 

двух разделов – 

фонетика и орфоэпия» 

Звуковая сторона речи. 

 

Фонетика 

Орфоэпия 

Тире 

Дефис  

Термины-синонимы 

Звукопись 

Звуки речи; словесное 

и логическое 

ударение; интонация. 

Орфоэпическая норма 

Я.Козловский 

«Русской речи 

государь по прозванию 

Словарь» 

Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений с целью 

формирования навыков 

устной речи 

Фонетический разбор 

Орфоэпический разбор 

Морфологический 

разбор 

Транскрибирование  

Фонетический анализ 

небольшого текста 

Объяснительный диктант 

Работа с текстами по 

определению приемов 

звукописи (аллитерация, 

ассонанс) 

Словарный диктант 

07.09 

08.09 
 

6 

7 

8 

9 

Словообразование 

знаменательных частей 

речи. 
Цели: Повторить имеющиеся у 

школьников знания о составе 

слова и особенностях разбора 

слова; закрепить понятие о 

словообразовательной цепочке; 

повторить основные способы 

словообразования; формировать 

умение правильно разбирать 

слова, выделяя их структуру и 

обосновывая свой выбор. 

4 Обогащение 

словарного запаса  

Глаголы начала 

действия 

 

Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи 

Способы 

словообразования  

Морфема 

Словообразовательная 

модель 

Непроизводные слова 

Словообразовательное 

гнездо 

И.С.Тургенев 

 

Составление 

предложений 

Составление 

словосочетаний 

Выборочный диктант с 

творческим заданием 

(добавление 

ласкательных 

суффиксов) 

Морфемный разбор  

ЗСП-2 

Морфологический 

09.09 

10.09 

14.09 

15.09 
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Исходное слово 

 

разбор 

Построение 

словообразовательных 

цепочек, восстановление 

их звеньев 

Словарный диктант 

Работа с толковым 

словарём 

Исследование языкового 

материала 

10 Способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 
Цели: Знакомство со способами 

и средствами связи предложений 

в тексте, со схемами 

параллельного и 

последовательного соединения 

предложений в тексте; 

повторение изученного о 

тексте. 

1 Способы связи 

предложений в тексте 

 

Данное 

Новое 

Последовательный 

способ 

Параллельный способ 

Причастный оборот 

Деепричастный 

оборот 

 Составление схем 

текстов 

Определение способов 

связи 

Орфографическая работа 

Чтение теоретического 

материала 

ЗСП-3 

Анализ текста 

Составление плана 

заданного текста 

16.09  

11 Контрольная работа по 

теме «Словообразование 

и фонетика». 
Цели: Проверить знания по 

фонетике и словообразованию; 

формировать умения 

правильного фонетического, 

словообразовательного разборов 

и разбора слов по составу. 

1    Упр.56 

Упр.57 

Упр.62 

Упр.73 

Фонетический разбор 

Работа по вариантам 

разноуровневым (3) 

17.09  
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12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Правила употребления Ъ 

и Ь 
Цели: Повторение вопросов 

правописания, повторение 

понятий терминов 

«орфография», «пунктуация», 

«орфограмма», «правописание», 

«знаки препинания»; учить 

различать дефис и тире по 

изображению на письме и по 

существу. Повторить правила 

правописания разделительных Ъ 

и Ь; закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера. Повторение правил 

употребления и правописания Ь 

как показателя мягкости 

согласного и грамматической 

формы. 

 

17 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль мягкого знака на 

письме 

Тся и ться 

Орфография 

Орфограмма 

Пунктуация 

Знаки препинания 

Морфема 

 

 

 

 Орфографический анализ 

Пунктуационно-

синтаксический анализ 

Составление 

предложений с 

иноязычными словами 

Синтаксический разбор 

Морфологический 

разбор 

Составление схем 

предложений 

Выборочное списывание 

Исследование схемы 

Выборочный диктант 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Морфемный разбор 

 

 

 

 

 

 

21.09 

22.09 

 

14 

15 

Правила употребления 

О-Ё после шипящих и Ц. 
Цели: Повторить правила 

правописания буквы О и Ё после 

шипящих и Ц; закрепить навык с 

помощью упражнений 

тренировочного характера 

 

2 Слова ожог и ожёг Орфография 

Орфограмма 

Пунктуация 

Знаки препинания 

Морфема 

 

 

 

 Работа по таблице 

Синтаксический разбор 

Морфологический 

разбор 

Составление схем 

предложений 

Выборочное списывание 

Морфемный разбор 

Составление 

словосочетаний 

 

23.09 

24.09 
 

16 

17 

Изложение «Лёнька, 

любимец ребят». 
Цели: Обучение написанию 

изложения, воспринятого на 

слух; проведение диагностики 

сформированности умения 

письменно пересказывать 

текст, сохраняя его стилевые 

особенности; осуществление 

2 Интернат 

Коридор 

«обход» 

Лебединая верность 

Трогательный 

 

Языковые средства Или «Арктур – гончий 

пёс» Ю.Казакова 

 

Пересказ текста 

Составление плана 

Создание черновика 

Написание изложения 

 

28.09 

29.09 
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орфографического и 

пунктуационного контроля 

изученного. 

18 

19 

Правописание 

приставок. 
Цели: Повторить правила 

правописания приставок; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

2 Три условия написания 

приставки пре-/при- 

Приставка 

Морфема 

Синтаксис 

Орфография 

Морфология 

 

 Составление 

словосочетаний 

Синтаксический разбор 

Морфологический 

разбор 

Составление схем 

предложений 

Выборочное списывание 

ЗСП-4 
Лингвистическая 

разминка 

Предупредительный 

диктант 

Пунктуационный повтор 

30.09 

01.10 
 

20 Публицистический 

стиль речи. 
Цели: Знакомство со спецификой 

и особенностями 

публицистического стиля; 

формирование умений видеть 

эти особенности в тексте. 

1 Публицистика 

Злободневность 

Призывность 

Страстность 

Гражданская позиция 

Гражданин 

Стиль 

Жанр 

Речевая ситуация 

 

 Тестовый повтор 

Письменный анализ 

текста 

Составление схем РС 

 

05.10  

21 

22 

Написание гласных в 

корне слова. 
Цели: Повторить правила 

правописания корней слов; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

2 Признаки написания 

корней с чередованием 

 

Корень 

Орфограмма 

Чередование 

 

В.Солоухин 

 

Орфографическая дуэль 

Выборочный диктант 

Объяснительный 

самодиктант 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Осложнённое 

списывание 

06.10 

07.10 
 

23 

24 

Правописание 

суффиксов. 
Цели: Повторить правила 

правописания суффиксов; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

2 Зоолог-однокоренные 

слова 

 

 

Причастие 

Деепричастие 

 

Поэтическая картина 

«Керженец» 

Н.М.Ромадина 

 

Проверочный словарный 

диктант 

Тестирование 

Пунктуационный разбор 

Морфологический 

разбор 

Словообразовательная 

08.10 

12.10 
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работа 

 

25 Языковые средства 

публицистического 

стиля. 
Цели: Знакомство с языковыми 

средствами выразительности 

публицистического стиля; 

формирование навыка анализа 

текста 

1 Впечатление от 

пейзажа, 

изображённого на 

картине 

Книжная лексика 

Разговорная лексика 

Стили 

 

 Практическое упр. (188, 

191) 

Анализ текста 

Заполнение карточки-

подсказки 

Стилистический анализ 

текста 

Устное высказывание на 

заданную тему 

Свободный диктант 

(упр.195) 

13.10  

26 Закрепление навыка 

написания Н-НН в 

суффиксах. 
Цели: Повторить правила 

правописания суффиксов; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

1  Корень 

Орфограмма 

Чередование 

Причастие 

Деепричастие 

 

Практикум: написание 

суффиксов -ек, -ик, 

суффиксов причастий 

и прилагательных. 

Предупредительный 

диктант 

Морфологический 

разбор 

Морфемный разбор 

Графический диктант 

(причастный и 

деепричастный обороты) 

 

14.10  

27  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание корней, 

приставок, суффиксов». 
Цели: Проверка умения 

воспринимать  текст на слух, 

безошибочно писать его под 

диктовку. Определить уровень 

знаний учащихся по 

повторенным темам 

1     15.10  

28 Заметка в газету. 
Цели: Обобщение знаний о 

публицистическом стиле; 

знакомство с одним из жанров – 

заметка в газету; обучение 

написанию сочинения данного 

жанра. 

1  Жанр 

Заметка 

Книжная лексика 

Разговорные 

выражения 

 

Удивительные факты 

из жизни животных 

 

Работа по группам 

Подготовка стенгазеты 

«Человек и природа» 

Морфологический 

разбор 

 

19.10  
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29 Правописание 

окончаний. 
Цели: Повторить правила 

правописания окончаний; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

1 Глаголы для описания 

листа 

 

Глаголы-исключения 

Прилагательные 

притяжательные 

С.Есенин Морфологический 

разбор 

Синтаксический разбор 

Подбор глаголов по 

схеме 

Восстанавливание текста 

Выборочное 

осложнённое списывание 

ЗСП-5 

20.10  

30 Правописание 

суффиксов и окончаний 

(тестирование). 
Цели:  Определить уровень 

знаний учащихся по 

повторенным темам 

1  Однородность 

Корень 

Орфограмма 

Чередование 

Причастие 

Деепричастие 

 Словарная разминка 

Схематическое 

построение предложений 

Синтаксический разбор 

 

21.10  

31 

32 

НЕ с разными частями 

речи. 
Цели: Повторить правила 

правописания НЕ с разными 

частями речи; закрепить навык 

с помощью упражнений 

тренировочного характера 

2 Примечания  Удвоенная согласная 

Особые формы 

глагола 

 

 Орфографическая 

разминка 

Заполнение таблицы 

Перестроение 

словосочетаний 

Морфемный анализ слов 

Транскрибирование слов 

22.10 

05.11 
 

II четверть – 31 час 

33 Сочинение в жанре 

заметки в газету. 
Цели: совершенствовать умение 

создавать текст 

публицистического стиля в 

жанре заметка в газету 

1 Стенгазета 

 

Публицистика 

Выразительные 

средства языка 

Жанр 

 

 Упр.202 09.11  

34 НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях. 
Цели: Повторить правила 

правописания НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

1  Местоимения 

 

 Орфографическое чтение 

предложений 

Выборочный диктант 

Проверочный диктант 

Сопоставление форм  

Составление 

предложений 

Морфологический 

разбор 

10.11  

35 Употребление дефиса. 
Цели: Повторить правила 

1  Дефис –тире 

 

 Составление 

словосочетаний и 

11.11  
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правописания слов через дефис; 

закрепить навык с помощью 

упражнений тренировочного 

характера 

предложений 

Выборочный диктант 

Заполнение таблицы 

Синтаксический разбор 

ЗСП-6 

 

36 

Анализ сочинения в 

жанре заметки в газету. 
Цели: формировать умение 

редактировать собственный 

текст в соответствии со 

стилевыми особенностями, 

анализировать чужой текст, 

отмечая удавшиеся фрагменты 

1 Стенгазета 

 

Публицистика 

Выразительные 

средства языка 

Жанр 

 

 Исправление ошибок и 

недочётов 

Тестовое упражнение 

с.48 

 

12.11  

37 

38 

39 

Словарное богатство 

языка 
Цели: Формирование 

представления о лексике 

русского языка как о богатстве; 

закрепление умения работать с 

разными лексическими группами, 

анализировать лексический 

материал; познакомить с 

учеными – составителями 

словарей русского языка. 

3 Крестьянская одежда 

Объяснение сходств и 

различий слов-

синонимов 

Различие лексических 

значений 

Слова-паронимы 

 

Лексика 

Многозначность 

Смысловая связь 

Омонимы 

Виды омонимов 

 

Работа со статьей о 

Д.Н.Ушакове 

А.Шибаев 

М.Шибанов 

«Празднество 

свадебного договора» 

Составление 

предложений. 

Выразительное чтение 

текстов. 

Пересказ текста. 

Рассуждения на 

лингвистические темы 

Анализ 

фразеологических 

оборотов 

Лексическая работа 

Этимологический анализ 

Словарный диктант 

16.11 

17.11 

18.11 

 

40 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 
Цели: Повторение сведений об 

изученных частях речи; 

закрепление навыка 

разграничения частей речи, 

определения их грамматических 

признаков. 

2 

1 

 

 Омонимы 

Синонимы 

Антонимы 

Метафоры 

Олицетворение 

Фразеологизмы 

Устаревшие слова 

Лексика  

И.Айвазовский «Буря» 

В.Короленко 

«Мгновения» 

 

Заполнение таблицы 

Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Морфемный разбор 

Синтаксический разбор 

Лингвистическая 

разминка 

 

19.11  

41 Публицистическое 

рассуждение. 
Цели: Закрепить знания о 

публицистическом стиле; 

формировать умение видеть 

фрагменты рассуждения-

размышления в тексте 

1 Что значит быть 

гражданином 

 

Типы речи 

Типы рассуждения 

Лингвистика 

Рассуждение-

размышление 

 

М.Лермонтов «Тучи» 

 

Лингвистическая 

разминка 

Тестовое задание 

Составление устного 

лингвистического 

рассказа 

23.11  



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

Диктант по памяти 

42 Морфология и 

синтаксис. 
Цели: Повторение сведений об 

изученных частях речи; 

закрепление навыка 

разграничения частей речи, 

определения их грамматических 

признаков. 

1 Изобразительные 

средства писателей и 

художников 

Однородность 

Грамматическая 

основа 

Обособленные 

определения 

И.Остроухов «Золотая 

осень» и текст 

Н.Сладкова упр.185 

Орфографическая 

диктовка  

ЗСП 6,7 

Синтаксический разбор 

Морфологический 

разбор 

Описание картины 

 

24.11  

43 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация». 
Цели: Проверка умения 

воспринимать  текст на слух, 

безошибочно писать его под 

диктовку. Определить уровень 

знаний учащихся по 

повторенным темам 

1    Выполнение работы над 

ошибками, выявление 

имеющихся у 

семиклассников 

пробелов в знаниях по 

повторенным темам 

путём совместной и 

индивидуальной работы 

над ошибками в начале 

следующего урока 

25.11  

 

44 
Наречие. 

Какие слова являются 

наречиями. 
Цели: Дать понятие о наречии; 

формировать умение отличать 

наречия от других частей речи, 

определять их синтаксическую 

роль. 

26 

1 

 

 Зависимые слова 

Обстоятельство 

Части речи 

Неизменяемость 

Наречия-определения 

Синонимичность 

Признаки  

 Морфологическая 

разминка 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом. 

Исследование текста с 

целью «узнавания» 

наречий. 

Сопоставительный 

анализ  

Составление 

словосочетаний 

26.11  

45 Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи. 
Цели: Научить отличать 

наречие от созвучных форм 

других частей речи; закрепить 

умения определять наречия в 

1 Замена 

сопоставляемых слов 

синонимами 

Омонимичность  

Зависимые слова 

Обстоятельство 

Части речи 

Неизменяемость 

Наречия-определения 

Синонимичность 

Статья об А.Н. 

Гвоздеве. 

Сопоставление и 

различие наречий и 

омонимичных форм.  

Словообразовательная 

разминка 

Составление плана 

 

30.11  
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тексте, закрепить умения 

отличать наречие от созвучных 

форм других частей речи и 

определять наречия в тексте 

Признаки 

46 

47 

Рассуждение-

размышление 

публицистического 

стиля. 
Цели: Уметь создавать тексты: 

пользоваться вопросами-

размышлениями с союзом и, 

аргументировать тезисы, 

приводить убедительные 

примеры, делать выводы. 

2  Типы речи 

Типы рассуждения 

Лингвистика 

Рассуждение-

размышление 

 

 Работа со схемой 

Продолжение текста 

Изложение упр.287 

 

01.12 

02.12 
 

48 

49 

Разряды наречий по 

значению. 
Цели: Закрепить умение 

определять наречие в 

предложении; определять 

разряды наречий по значению; 

введение понятия о категории 

состояния. 

2 Употребление слов 

категории состояния 

Слова категории 

состояния 

Репродукция В.К. 

Нечитайло 

«Материнство» 

И.Чайков 

«Футболисты» 

Выборочное списывание 

Синтаксическая 

разминка 

Анализирование 

языкового материала 

Лингвистическая 

разминка 

Словарный диктант 

Морфемный разбор  

Составление 

словосочетаний 

03.12 

07.12 
 

50 

51 

Степени сравнения 

наречий. 
Цели: Дать понятие о степенях 

сравнения наречий; 

формировать умение находить 

степени сравнения наречий, 

отличать эти формы от 

степеней сравнения имен 

прилагательных.  

2 Произношение 

наречий 

Иносказательность 

Строфа 

 

Превосходная и 

Сравнительная 

степени 

Простая и составная 

формы 

 

Текст о художнике 

В.Нечитайло 

 

Чтение 

лингвистического текста 

Синтаксическая 

разминка 

Разбор наречий по 

составу. 

Составление 

словосочетаний с 

использованием наречий 

по репродукции картины 

Выборочное списывание 

08.12 

09.12 

 

52 Морфологический 

разбор наречий. 
Цели: Закрепление способов 

образования сравнительной и 

превосходной степеней 

1  Начальная форма 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

Фразеология 

И.Бунин о временах 

года 

Выполнение 

практических заданий в 

форме путешествия 

команд по «станциям»: 

нахождение в тексте 

10.12  



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

сравнения наречий; знакомство с 

порядком выполнения 

морфологического разбора 

наречия. Обобщение знаний о 

морфологических особенностях 

наречий; формировать навык 

морфологического разбора 

наречий. 

Морфема 

 

наречий, образование 

степеней сравнения 

наречий, морфемный и 

морфологический разбор 

наречий, определение 

синтаксической роли 

наречий, употребление 

наречий-паронимов и 

наречий в составе 

фразеологизмов. 

53 

54 

Образование наречий. 
Цели: Повторить известные 

школьникам способы 

словообразования; познакомить 

со способами словообразования 

наречий; формировать умение 

определять способы 

словообразования наречий 

2  Наречия-синонимы 

Этимология наречий 

Морфологические 

признаки 

 

 Чтение и анализ 

примеров на основные 

способы 

словообразования 

наречий.  

Морфемный анализ 

наречий. 

Работа по таблице 

14.12 

15.12 
 

55 Рассуждение-

размышление по тексту 

В.П.Крапивина «Хочу и 

Надо». 
Цели: Закрепить знания о 

публицистическом стиле; 

формировать умение видеть 

фрагменты рассуждения-

размышления в тексте 

1  Типы речи 

Типы рассуждения 

Лингвистика 

Рассуждение-

размышление 

 

В.Крапивин «Хочу и 

Надо» 

Чтение сведений о 

рассуждениях 

различного типа, 

пересказ текста. Работа с 

фрагментами текстов, 

представляющими 

разновидности 

рассуждения. 

16.12  

56 Контрольная работа по 

теме «Наречие». 
Цели: Проверить уровень 

усвоения изученного материала 

по теме «Наречие» 

1    Выполнение заданий: 

определение разрядов 

наречий; определение 

способа образования 

наречий; нахождение в 

тексте наречий, степеней 

сравнения наречий, слов 

категории состояния; 

повторение 

синтаксической роли 

наречий. 

17.12  

57 

58 

Словообразование 

наречий. 

3 Снегопад в 

художественном стиле 

Этимология 

Словообразовательная 

Описание репродукции 

картины В.Е. 

Составление 

словообразовательных 

21.12 

22.12 
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59 Цели: Повторить известные 

школьникам способы 

словообразования; закрепить 

знания о способах 

словообразования наречий; 

формировать умение определять 

способы словообразования 

наречий 

Прилагательные со 

значением цвета 

Происхождение 

наречий 

цепочка 

 

Маковского 

«Свидание» 

цепочек. 

Рассуждения на 

лингвистические темы 

Словарный диктант 

 

23.12 

60 

61 

Правописание наречий, 

образованных от 

существительных. 
Цели: Формирование умения 

слитно-раздельного написания 

наречий; закрепление навыков 

определения наречий в тексте, 

их разрядов, способов 

образования. 

2 Пополнение лексики 

современного русского 

языка 

Устойчивые сочетания 

 

Орфография 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

Сопоставление 

наречий и 

местоимений 

Басни И.Крылова 

 

Анализ выполнения 

контрольной работы.                                                          

Обобщение материала в 

виде таблицы. 

Знакомство с 

содержанием рубрики 

«Возьмите на заметку!» 

Составление 

предложений 

Словарный диктант 

24.12 

28.12 
 

62 Рассуждение-

размышление 

публицистического 

стиля. 
Цели: Уметь создавать тексты: 

пользоваться вопросами-

размышлениями с союзом и, 

аргументировать тезисы, 

приводить убедительные 

примеры, делать выводы. 

1  Типы речи 

Типы рассуждения 

Лингвистика 

Рассуждение-

размышление 

 

 Чтение сведений о 

рассуждениях 

различного типа, 

пересказ текста. Работа с 

фрагментами текстов, 

представляющими 

разновидности 

рассуждения. 

29.12  

III четверть – 40ч. 

63 Правописание наречий 

на О-Е. НЕ в наречиях 

на О-Е. 
Цели: Знакомство с правилом 

написания НЕ в наречиях на -о и 

–е; закрепление умения писать 

наречия слитно, раздельно; 

различать омонимичные формы. 

1  Графическое 

обозначение 

Орфография 

 

Е.Евтушенко «Человек, 

не любящий книгу» 

Орфографическая 

разминка 

Составление 

предложений 

Работа с таблицей 

Выборочное чтение 

Осложнённое чтение 

 

11.01  

64 Н-НН в суффиксах 

наречий. 
Цели: Формирование навыка 

написания букв Н, НН в наречиях 

на -о и –е; закрепление умения 

1 Впечатление от 

скульптуры 

Толковый словарь 

Орфография 

 

В.Цигаль «Есенин» 

 

Лингвистическая 

разминка 

Орфографический 

контроль 

12.01  
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различать написание  букв Н, НН 

в суффиксах различных частей 

речи. 

Исследование 

теоретического 

материала 

Анализ предложений 

 

65 

66 

Изложение 

публицистического 

стиля «Поговорим о 

бабушках». 
Цели: Обучение написанию 

изложения, воспринятого на 

слух; проведение диагностики 

сформированности умения 

письменно пересказывать 

текст, сохраняя его стилевые 

особенности; осуществление 

орфографического и 

пунктуационного контроля 

изученного. 

2  Экспрессия 

Типы речи 

Инверсия 

Стили речи 

Виды связи 

предложений 

 

И.Медведева 

«Поговорим о 

бабушках» 

Слушание текста 

Словарная работа 

Составление плана 

Написание текста 

Редактирование тескта 

 

13.01 

14.01 

 

 

67 

Н-НН в суффиксах 

наречий. 
Цели: Формирование навыка 

написания букв Н, НН в наречиях 

на -о и –е; закрепление умения 

различать написание  букв Н, НН 

в суффиксах различных частей 

речи. 

1 Впечатление от 

скульптуры 

Толковый словарь 

Орфография 

 

В.Цигаль «Есенин» 

 

Лингвистическая 

разминка 

Орфографический 

контроль 

Исследование 

теоретического 

материала 

Анализ предложений 

18.01  

68 Буквы О-Ё на конце 

наречий. 
Цели: Повторение материала, 

изученного по теме 

«Правописание о, е после 

шипящих»; закрепление навыка 

правописания о, е в наречиях и 

других частях речи. 

1  Гласные после 

шипящих 

Суффиксы 

 

 Заполнение таблицы 

Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Образование наречий 

Составление 

словосочетаний 

Синтаксический разбор 

19.01  

69 Буквы О-А на конце 

наречий. 
Цели: Знать правило 

употребления суффиксов О,А, 

зависящих от приставки; уметь 

безошибочно писать такие 

наречия. 

1 Употребление 

суффиксов 

 

Ударное окончание 

существительного 

Приём подстановки 

 

С.Есенин «Свет 

луны…» 

Работа по алгоритму-

схеме 

Поэтическая разминка 

Образование наречий 

Чтение теоретического 

материала 

Составление 

словосочетаний и 

20.01  
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предложений 

70 

71 

Дефис в наречиях. 
Цели: Знать 

словообразовательные 

приставки наречий, которые 

пишутся через дефис; знать 

правило дефисного написания 

наречий; уметь безошибочно 

писать наречия. 

2  Неопределённые 

местоимения 

Морфологические 

разборы 

Синтаксис 

Синтаксическая роль 

 

М.Пришвин 

 

Образование наречий по 

образцу. 

Отличие наречий от 

омонимичных форм 

Орфографическая 

разминка 

Изучение теории 

Творческий диктант 

Составление схем 

Составление пар 

словосочетаний 

Составление 

предложений 

Транскрибирование  

21.01 

25.01 
 

72 Описание состояния 

человека. 
Цели: Знать, как строится 

типовой фрагмент текста со 

значением «описание состояния 

человека», какие языковые 

средства помогают передать 

состояние человека. 

1  Данное и новое 

Описание состояния 

лица 

 

 Ответы на вопросы 

Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Мини-тест 

Работа по таблице 

Работа по схеме 

 

26.01  

73 НЕ – НИ в 

отрицательных 

наречиях. 
Цели: Знать правило и верно 

писать отрицательные наречия. 

1  Выбор букв от 

признака ударности 

Выборочный диктант 

 

 Образование пар слов-

наречий 

Составление схемы-

модели 

Запись наречий 

Словарный диктант 

Орфографическая 

диктовка 

27.01  

74 Буква Ь на конце 

наречий после шипящих. 
Цели: Формировать умения 

написания наречий, 

оканчивающихся на шипящий 

1  Слова-исключения 

 

Салтыков-Щедрин 

«Где живёт совесть?» 

А.Чехов 

Заполнение таблицы 

Орфографический анализ 

текста 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Работа с 

деформированным 

текстом 

28.01  

75 Употребление наречий в 1 Толкование слов Олицетворение Работа с текстами Лингвистическая 01.02  
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речи. 
Цели: Знать определительные и 

обстоятельственные наречия, 

понимать разницу между этими 

наречиями, употреблять наречия 

для связи слов в предложении. 

Уметь распознавать наречия в 

тексте, определять их признаки, 

правильно употреблять наречия 

Аргументация 

суждений 

 

Определительные и 

обстоятельственные 

наречия 

 

песен В. Высоцкого разминка 

Выразительное чтение 

Синтаксическая 

разминка 

Объяснение значений 

фразеологизмов 

 

76 Описание состояния 

человека. 
Цели: Знать, как строится 

типовой фрагмент текста со 

значением «описание состояния 

человека», какие языковые 

средства помогают передать 

состояние человека. 

1   Ю.П.Казаков «Тихое 

утро» 

Б.Кустодиев 

«Масленица» - упр.296 

Определение смысловых 

отношений м/у 

предложениями 

Пересказ близко к тексту 

 

02.02  

77 

78 

Произношение наречий. 
Цели: Закреплять умение 

правильно произносить наречия 

2  Художественные 

приёмы 

 

Э.Куклин «Наш 

язык…» 

В.Брюсов «Созвучья 

слова…» 

Транскрибирование 

наречий 

Выразительное чтение 

Орфоэпический разбор 

Составление пар 

словосочетаний 

03.02 

04.02 

 

79 Обобщающий урок по 

теме «Написание 

наречий». 
Цели: Повторение и 

систематизация изученного о 

наречии 

1 Синтаксическая роль 

Смыслоразличительная 

роль 

Синонимия 

 

Василий Песков Редактирование текстов 

Комплексный анализ 

текста 

Подбор синонимов 

Работа по схемам 

(составление связного 

текста) 

Тестовый контроль с.122 

08.02  

80 Контрольная работа по 

теме «Наречие». 
Цели: Проверить уровень 

усвоенности материала по 

изученным орфограммам при 

написании наречий 

1    Выполнение заданий: 

определение разрядов 

наречий; определение 

способа образования 

наречий; нахождение в 

тексте наречий, 

морфологический 

разбор; повторение 

синтаксической роли 

наречий. 

09.02  
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81 Описание состояния 

человека. 
Цели: Знать, как строится 

типовой фрагмент текста со 

значением «описание состояния 

человека», какие языковые 

средства помогают передать 

состояние человека. 

1 Умение передать 

состояние человека 

 Ф.П.Решетников 

«Опять двойка» 

Рассматривание 

репродукции 

Исследование языкового 

материала 

 

10.02  

 

82 
Служебные части речи 

Предлог. 
Цели: Дать сведения о предлоге 

как служебной части речи; 

формировать умение 

распознавать предлоги и 

характеризовать их.Закрепление  

сведений о предлоге как 

служебной части речи; 

формировать умение 

распознавать предлоги и 

характеризовать их. 

33 

5 

1 

Умение сопоставлять 

 

Простые и составные 

предлоги 

Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Значения предлогов 

В.Боков «Откуда 

начинается Россия?» 

Морфологическая 

разминка 

Сопоставительный 

анализ предлогов и 

приставок 

Восстановление 

телеграмм 

 

 

 

11.02 

 

83 

84 

Порядок слов в 

спокойной 

монологической речи. 
Цели: Дать понятие о порядке 

слов в предложении; 

формировать умение видеть 

расположение слов в 

предложении и тексте. 

2 Замысел автора 

Предложения со 

значением оценки 

 

Данное  

Новое 

Контекст 

Газетный очерк 

Типы речи 

 

 

 

Тестовое задание 

Научные объяснения 

порядка слов 

Исправление 

погрешностей 

Составление инструкции 

Озаглавливание текстов 

Составление вопросов 

для взаимопроверки 

15.02 

16.02 

 

85 

86 

Правописание 

предлогов. 
Цели: Формирование умения 

раздельного, слитного, 

дефисного написания предлогов; 

уметь правильно писать 

производные предлоги. 

2 Употребление 

предлогов 

 

Производные 

Непроизводные 

 

Яков Полонский «В 

дни, когда…» 

В.Захарченко «Колюч, 

нескладен…» 

 

Лингвистическая 

разминка 

Игра «Кто больше» 

Размышление на 

лингвистическую тему 

Составление плана 

текста о предлоге 

Морфологический 

разбор  

Словарный диктант 

Анализ поэтического 

текста 

 

17.02 

18.02 
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87 

88 

Употребление предлогов 

в речи. 
Цели: Формировать правильное 

употребление предлогов в 

составе словосочетаний 

2 Метафоры 

Эпитеты 

Олицетворения 

Стилистическая задача 

предлогов ради, 

навстречу, вопреки, 

наперекор 

Предлоги-синонимы 

Омонимичные пары 

 

 Групповая работа 

Грамматическая 

разминка 

Выборочный диктант 

Составление 

словосочетаний 

Сопоставительный 

анализ 

Анализ схем-

предложений 

Фонетическая 

транскрипция 

Словарный диктант 

20.02 

24.02 

 

89 Обратный порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность речи. 
Цели: Дать понятие о порядке 

слов в предложении; 

формировать умение видеть 

расположение слов в 

предложении и 

тексте.Знакомство с обратным 

порядком слов и его ролью 

1 Значение оценки 

 

Стилевая особенность 

 

И.Тургенев «Как 

хороши, как свежи 

были розы…» 

В.Песков «Вода в 

пустыне» 

Самостоятельная 

творческая работа 

Лингвистический 

эксперимент 

Диктант по памяти – 

упр.375 

25.02  

 

90 

91 

92 

93 

Союз как часть речи. 
Разряды союзов. 

Цели: Дать представление о 

союзе как служебной части 

речи; формировать умение 

узнавать союзы, находить их в 

тексте, отличать от предлогов. 

12 

4 

Слова, передающие 

цвета ночи 

Смысловые отношения 

 

Сочинительные 

Подчинительные 

Простые 

Составные 

Разряды по значению 

 

К.Паустовский 

Л.Н.Толстой 

 

Синтаксическая 

разминка 

Конструирование 

предложений 

Составление схем 

Орфографическая дуэль 

Рассказ на 

лингвистические темы 

Морфологические 

разборы 

Диктант «Проверяю 

себя» 

Мини-изложение 

01.03 

02.03 

03.03 

04.03 

 

94 Описание внешности 

человека. 
Цели: Знакомство с описанием 

человека – деловым и 

художественным. Уметь 

1 Словарь эпитетов 

русского 

литературного языка 

 

Деловое описание 

Деталь 

 

А.Пушкин 

«Дубровский» 

 

Нахождение словесного 

портрета 

Создание словесного 

портрета 

09.03  
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выявлять из текста 

«говорящие» детали внешности 

героев, использовать их при 

устном ответе, сочинять свои 

«говорящие» детали для 

создания портрета героя. 

Определение основной 

мысли текста 

Выборочный диктант 

 

95 Морфологический 

разбор союза. 
Цели: формировать умение 

узнавать союзы, находить их в 

тексте, отличать от предлогов, 

выполнять морфологический 

разбор союза 

1  Грамматическая роль 

 

Д.Лихачёв Морфологическая 

разминка 

Распределительный 

диктант 

Пересказ текста по 

В.Лидину 

Фонетическая минутка 

Рассуждение на 

лингвистическую тему 

10.03  

96 

97 

Правописание союзов. 
Цели: Дать представление о 

правописании союзов; 

формировать умение правильно 

писать составные союзы, 

различать союзы и омонимичные 

слова 

2  Союзы-синонимы 

Омонимия частей 

речи 

 

В.Арсеньев «После 

вихря» 

Лингвистическая 

разминка 

Исправление ошибок 

Исследование языкового 

материала 

Составление 

предложений 

Морфологические 

разборы 

Словарный диктант 

Орфографическая 

разминка 

Комментированное 

письмо 

11.03 

15.03 

 

98 Описание внешности 

человека. 
Цели: Формирование умения 

создавать словесный портрет, 

обращать внимание на те 

детали, которые позволяют 

предположить профессию 

человека, род занятий, его 

характер, настроение 

1  Деталь внешности 

Миниатюра 

 

И.Тургенев «Бежин 

луг» 

А.Венецианов 

«Захарка» 

 

Составление портрета 

дорогого человека 

Домашнее сочинение по 

картине И.Тропинина – 

упр.460 

 

16.03  

99 

100 

101 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

4 Изобразительные 

средства в 

поэтическом тексте 

Союзные слова 

 

И.Бунин 

И.Остроухов «Золотая 

осень» 

Олимпиадная разминка 

Морфемный разбор 

Составление схем 

17.03 

18.03 

22.03 

01.04 
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102 Цели: Закрепить умение 

правильно писать союзы; 

формировать умение правильно 

расставлять знаки препинания в 

простых и сложных 

предложениях; формировать 

умение определять роль союзов в 

предложениях. 

 

 

 Исследование языкового 

материала 

Морфологические 

разборы 

Синтаксическая 

пятиминутка 

Проверочный диктант 

Восстановление текста 

IVчетверть – 32ч. 

103 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Предлог. Союз». 
Цели: Проверить уровень 

усвоенности материала по 

изученным орфограммам при 

написании предлогов и союзов 

1    По О.Цонгер «Полезные 

хищники» 

Запись под диктовку 

Синтаксический разбор 

Морфологический 

разбор 

05.04  

 

104 
Частица как часть 

речи.  
Цели: Дать представление о 

частице как служебной части 

речи; формировать умение 

находить частицы и определять 

их разряд 

14 

1 

Интонация 

Восхищение 

Порицание 

Разочарование 

Пренебрежение 

 

Формообразующие 

частицы 

Термины 

 

 Морфологическая 

разминка 

Изучение теории 

Исследование схемы – 

упр.445 

Преобразование 

предложений 

Выборочный диктант 

06.04  

 

 

105 

Разряды частиц. 
Цели: Дать представление о 

частице как служебной части 

речи; формировать умение 

находить частицы и определять 

их разряд 

1 Интонация 

Восхищение 

Порицание 

Разочарование 

Пренебрежение 

 

Разряды по значению 

План 

морфологического 

разбора 

 

 Морфологический 

разбор 

Выразительное чтение 

Составление схем 

предложений с прямой 

речью 

Орфографическая 

разминка 

Лексическая работа 

 

07.04 

 

106 Правописание частиц. 
Цели: Дать сведения о 

правописании частиц бы, ли, 

же,  -то, -ка, -таки Знакомство 

с планом морфологического 

1  Разговорная частица 

Употребительная 

частица 

 

 Поэтическая разминка 

Комплексный анализ 

текста 

Морфемный разбор 

08.04  
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разбора частицы; формировать 

умение находить частицы и 

определять их разряд 

Составление схем 

предложений 

 

107 

108 

Сжатое изложение. 
Цели: провести диагностику 

умения передавать текст, 

сохраняя его типологические и 

стилистические особенности, 

закрепить умение сжимать 

информацию, применяя виды 

компрессии 

2 Магнат 

Хоровой человек 

Артельный 

Чехов-человек 

 

Публицистический 

стиль 

Детали, 

раскрывающие черты 

характера 

Абзацное членение 

 Упр.522 

Чтение отрывка 

Характеристика текста 

Орфографическая 

подготовка 

Написание изложения 

12.04 

13.04 

 

109 

110 

111 

Правописание частиц 

НЕ и НИ. 
Цели: Дать сведения об 

употреблении на письме частиц 

не и ни; формировать умение 

грамотного написания частиц, 

определения их разряда. 

3 Ребёнок пьёт 

духовную жизнь и 

силу из родимой груди 

родного слова – 

объяснение 

высказывания 

К.Ушинского 

Значение 

употребительных 

частиц 

Устойчивые 

выражения 

Двойное отрицание 

Однородность 

 

 Распределительный 

диктант 

Изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала 

Запись предложений с не 

и ни 

Орфографическая 

разминка 

Предупредительный 

диктант 

Лексическая разминка 

Диагностика усвоения 

Выборочный диктант 

Составление 

предложений 

Морфологический 

разбор 

 

14.04 

15.04 

19.04 

 

112 Характеристика 

человека. 
Цели: Уметь анализировать 

тексты, создавать сжатую 

деловую характеристику на 

основе художественного текста 

1  Говорящая деталь 

 

 Определение 

композиции текста 

Анализ текста 

П.42 

20.04 

Сжатие 

материала 

 

113 Написание частиц 

(обобщение). 
Цели: формировать умение 

грамотного написания частиц, 

1  Формообразующие 

частицы 

Отрицательные 

частицы 

 Тестовое задание 

Комментированное 

письмо 

Запись синтаксических 

20.04 

Сжатие 

материала 

 



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

определения их разряда. Вопросительные 

частицы 

Восклицательные 

частицы 

конструкций 

Анализ языкового 

материала 

114 

115 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Частица» и анализ 

ошибок, допущенных в 

работе. 
Цели: Проверить уровень 

освоенности материала по 

изученным орфограммам при 

написании и употреблении 

частиц. Выполнение работы над 

ошибками, выявление имеющихся 

у семиклассников пробелов в 

знаниях по повторенным темам 

путём совместной и 

индивидуальной работы над 

ошибками 

2    Юннаты блокадного 

Ленинграда 

Морфемный разбор 

Графическая работа 

Синтаксический разбор 

СС и предложения 

Определение значения 

частиц 

Анализ ошибок  

 

 

21.04 

Сжатие 

материала 

 

116 

117 

118 

Употребление частиц в 

речи. 
Цели: Формировать умение 

видеть частицы, понимать их 

роль в тексте, употреблять 

частицы в соответствии со 

смыслом высказывания и стилем 

речи. 

3  Эпитет 

Сравнение 

Звуковое оформление 

Глаголы и 

деепричастия с 

оттенком 

динамичности 

Микротема 

Стили речи 

 

Сочинение-описание 

по репродукции 

картиныИ.И.Левитана 

«Берёзовая роща» 

 

Словесное описание 

берёзок на переднем 

плане 

Толкование 

фразеологизмов 

Выборочный диктант 

Восстановительная 

работа по тексту 

«Бородино» 

Определение языковых 

средств выразительности 

Распределительный 

диктант 

Лексическая работа 

Морфологический 

разбор 

22.04 

26.04 

27.04 

 

119 Характеристика 

человека. 
Цели: Закрепление умения 

создавать характеристику на 

1 Соединение 

характеристики 

человека с описанием 

внешности 

  Составление тестов-

характеристик 

Анализ текстов 

Подробное изложение по 

28.04  



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

примере самостоятельно 

составленной характеристики 

товарища. 

части текста о Чехове 

Развёрнутые устные 

характеристики 

120 

121 

Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц. 
Цели: Формирование умения 

правильного произношения 

предлогов, союзов, частиц; 

закрепление орфоэпических 

умений школьников 

3  Орфоэпия 

 Фонетика  

Морфология 

 

 Работа с текстом – 

запись, орфографическая 

Работа 

Фонетический разбор 

Морфологический 

разбор 

Орфоэпическая работа 

Игра найди лишнее 

Составление 

предложений – упр.480 

Работа с таблицей 

29.04 

04.05 

05.05 

 

 

 

122 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 
Цели: Дать понятие о 

междометии; формировать 

умение находить междометия в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль 

4 

 

1 

Языковые средства в 

разговорной речи 

 

Особая группа слов 

 

 Проверочный диктант 

Чтение и пересказ 

лингвистического текста 

Распределительный 

диктант 

Составление 

предложений 

 

 

06.05 

 

123 Сочинение. 

Характеристика 

человека и описание 

внешности. 
Цели: Закрепление умения 

писать сочинение на основе 

личных впечатлений. 

1  Абзацное членение 

 

 Чтение отрывков из 

повести Л.Толстого 

«Детство» 

Написание сочинения 

11.05  

124 

125 

126 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 
Цели:  Дать понятие о 

звукоподражательных словах; 

формировать умение находить 

междометия и 

звукоподражательные слова в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль 

3 Интонация 

торжественности и 

поэтичности 

 

Словообразовательная 

модель 

Морфологические 

особенности 

звукоподражания 

 

А.М.Васнецов 

«Северный край» 

Вода – красота всей 

природы 

Лингвистическая 

разминка 

Определение 

синтаксической роли 

междометий 

Объяснительный диктант 

Лексическая разминка 

Составление схем с 

однородными членами 

Мини-сочинение 

12.05 

13.05 

17.05 

 

 

 Омонимия слов разных 2    Осложнённое 18.05  
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Русский язык, 7 класс 

127 

128 
частей речи 

Цели: Показать взаимосвязь слов 

различных частей речи; 

формировать умение различать 

омонимичные формы и 

правильно их писать 

списывание 

Морфологический 

анализ 

Орфографический анализ 

Пунктуационный анализ 

Словообразовательный и 

морфемный анализ 

19.05 

 

 

 

129 

130 

131 

132 

133 

 

Повторение и 

обобщение изученного: 
фонетика, орфоэпия; 

состав слова и 

словообразование; 

лексика и фразеология; 

морфология и синтаксис; 

орфография и 

пунктуация. 
Цели: Формирование умения 

правильно произносить слова 

изученных частей речи, 

производить орфоэпический и 

фонетический разборы, 

соотносить звуки и буквы. 

Формирование умений объяснять 

значения слов, их написание, 

грамматическое значение. 

Обобщение и повторение 

изученного по теме 

5    Работа с 

этимологическим 

словариком, разбор 

слова по составу; 

составление 

словообразовательных 

моделей 

Морфологические 

признаки частей речи: 

разборы слов и 

предложений. 

Морфологические  и 

синтаксические нормы. 

Работа с толковым, 

этимологическим, 

фразеологическим 

словариками. 

Лексические нормы 

Характеристика 

изученных орфограмм, 

объяснение их 

правописания. 

Правильная постановка 

знаков препинания в 

предложениях. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Составление связного 

текста на тему «Летний 

вечер» (упр.552) 

20.05 

Сжатие 

материала 

 

 

134 Стили и типы речи. 
Цели: Повторить, обобщить и 

систематизировать материал, 

1    Мини-сочинение «Я 

восьмиклассник» 

24.05  



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык, 7 класс 

В связи с праздничными днями темы «Характеристика человека» и «Написание частиц» объединены, тема «Стили и типы речи» сокращена до 3х 

часов из пяти, за счёт уплотнения материал изучен в полном объёме. 

РАЗДЕЛ 4. Планируемые результаты освоения учебной программы «Русский язык» и система оценки. 

 

изученный в 7 классе; закрепить 

полученные учащимися базовые 

навыки по разделу «Речь» 

135 Итоговая контрольная 

работа. 
Цели: Проверить 

орфографическую и 

пунктуационную грамотность 

учеников к концу 7 класса 

1    Тестирование  25.05  

136 Анализ работ. 

Подведение итогов. 
Цели: Выполнение работы над 

ошибками, выявление имеющихся 

у семиклассников пробелов в 

знаниях по повторенным темам 

путём совместной и 

индивидуальной работы над 

ошибками 

1    Составление 

аналогичного теста 

26.05  

137 

138 

139 

140 

Стили и типы речи. 
Цели: Повторить, обобщить и 

систематизировать материал, 

изученный в 7 классе; закрепить 

полученные учащимися базовые 

навыки по разделу «Речь» 

4     27.05 

31.05 

Сжатие 

материала 

 


