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Раздел 2 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. 

«Просвещение») и  учебника «Литература 7 класс. Учебник.для общеобразовательных учреждений в двух частях (авторы – В.Я.Коровина. -  

М.: «Просвещение», 2013 г.). 

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, 

различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской литературы, начиная с 

древнерусской и заканчивая современной литературой. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации 

и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 
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Раздел 3.  

Учебно-тематический план. 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Количество контрольных работ 

сочинений Тестир. Развитие речи 

1 Введение. 1 - - - 

2 Устное народное творчество 4 1 1 1 

3 Древнерусская литература. 3 - - -- 

4 Из русской литературы 18  века. 3 - - - 

5 Из русской литературы 19  века. 25 3 4 3 

6 Из русской литературы 20  века. 21 1 - 1 

7 Из литературы народов России. 1 - - - 

8 Из зарубежной литературы. 7 - - - 

9 Прочитайте летом. Итоговый  тест. 3 - 1 - 

 Итого: 68 5 6 5 
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Раздел 4 

Содержание тем учебного  7  класса  (68 часов) 

Введение (1 час). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Былины. (3 ч.) 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 

труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства - основные черты характера Ильи Муромца.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. (1 час). 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представления).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 
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будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина.  

Теория.Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин.(1ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 

в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория.Летопись. 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о значении труда летописца для последующих поколений.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.).  

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива 

... », «Молитва», «Ангел».  

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
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Николай Васильевич Гоголь (5ч.) .Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович Толстой (2ч.)Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика 

в творчестве Толстого. Нравственная проблематика произведения. 

Теория. Роман.(начальное понятие). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в 

«Повести ...». «Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов (2 ч.).  
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Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

Теория. Сатира и юмор как формы комического.  

«Край ты мой, родимый край» (1 ч.) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. 

Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА (26ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (4 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело).Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме.  

Андрей Платонович Платонов (2ч.). 
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Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном 

мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. (1 ч.) 

Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). 

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне моей жизни .. » - 

воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория. Лирический герой (развитие понятия).  

Час мужества (1 ч.) 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня мира», К. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы 

и образы военной лирики.  

Федор Александрович Абрамов (1 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.).  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как публицистические жанры 

(начальные представления).  
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Михаил Зощенко (1 ч.) 

«Беда».Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…" (2ч.) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов 20 века.(1ч.) 

Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Расул Гамзатов (1ч.) 

Знакомство с творчеством поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

Роберт Бернс. (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). (1ч.) 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри.(1ч.) 

 «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

Прочитайте летом. (2ч.) 
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Раздел 5 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VII класса. 

 

                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

                      Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый ответ на 

вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      
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Раздел 6  
 

Тематическое планирование 

уроков литературы в 7 а  классе (68 часов/ 2 часа в неделю) 

                           

 

  
№

п.

п 

                 Тема урока По плану  Фактическо

е 

проведение 

Примечание 

 Введение.    

1. Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.    
 Из устного народного творчества.    
2. Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях.    
3. Понятие о былине. Собрание былин. «Вольга и Микула Селянинович». Прославление мирного труда.    
4. Новгородский цикл былин. «Садко».Своеобразие былины. Поэтичность языка.    
5. Пословицы и поговорки. Сборники пословиц. Собиратели пословиц.    
 Из древнерусской литературы.    
6. Нравственные заветы древнерусской литературы. «Поучение Владимира Мономаха». (Отрывок). 

Поучение как жанр древнерусской литературы. Русские летописи. 
   

7. . Нравственные идеалы и  заветы Древней Руси в «Повести о Петре и Февронии Муромских». 
Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

   

8.  Р.р. Подготовка к письменной работе на одну из тем: 1.Народная мудрость в произведениях устного 

народного творчества. 2. Что воспевает народ в героическом эпосе? 3. Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси. 

   

 Из литературы 18 века.    
9. Знакомство с биографией М.Ломоносова. Мысли автора о Родине, русской науке, еѐ творцах в 

произведениях «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…». Понятие о жанре оды. 
   

10

. 
Знакомство с биографией Г.Державина. Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества в стихотворениях «Признание», «На птичку», в последних стихотворениях поэта. 
   

11 
 
 

Знакомство с биографией В.А. Жуковского. Необычность отношений человека с миром, стремление к 

нравственному совершенству в стихотворении «Лесной Царь». 
   

 Из литературы 19 века.    
12 Знакомство с жизнью и творчеством А,С,Пушкина. Выражение чувства любви к Родине в поэме    
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«Медный всадник».Прославление деяний Петра Первого. Образ автора в отрывке из поэмы. 
13 Художественное своеобразие быта и нравов Древней Руси в «Песне о вещем Олеге» и её летописный 

источник. Развитие понятия о балладе. Особенности композиции. Своеобразие языка произведения.  
   

14 Образ летописца в истории культуры. Поэма «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). История 
России в произведениях А,Пушкина. 

   

15 Изображение «маленького человека», его положения в обществе в повести «Станционный 

смотритель». Призыв к уважению человеческого достоинства. Гуманизм повести. 
   

16 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского»    
17 Краткие сведения биографии М.Ю.Лермонтова. Картины быта 16 века и их роль в понимании 

характеров и идеи поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича…» 
   

18 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого 

достоинства и нравственных идеалов. Фольклорное начало  в поэме. Особенности сюжета  и 

художественной формы. Образы гусляров и образ автора. 

 

                       2четверть 

   

19 Проблема гармонии человека  и природы в стихотворениях «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел». Обучение анализу одного стихотворения. Мастерство поэта в создании 

художественных образов. 

   

20 Знакомство с биографией Н.В.Гоголя. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас 

Бульба».Нравственный облик Тараса и его друзей – запорожцев. 
   

21 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Особенности 
изображения природы и людей в повести. Развитие понятия о литературном герое. 

   

22 Р.р. Сравнительная характеристика Остапа и Андрия, Тараса Бульбы.    
23 Р.р. Сочинение по повести Н.Гоголя «Тарас Бульба».    
24 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника».Рассказ «Бирюк». Лесник и его 

дочь. 
   

25 Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два 

богача» И.Тургенева. Особенности жанра. 
   

26 Слово о Н.А.Некрасове. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).Величие духа русской 
женщины. 

   

27 Слово об А.К.Толстом. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Правда и 
вымысел. Конфликт рыцарства и самовластья. 

   

28 Слово о М.Е.Салтыкове- Щедрине. Сатирическое изображение нравственных пороков общества в 
«Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Смысл противопоставления генералов 
и мужика. Нравственное превосходство человека из народа. Сказка «Дикий помещик». Смысл 
названия  сказки. Понятие о гротеске. 
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29 Литературный ринг. Проблемы и герои произведений Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 
М.Е.Салтыкова – Щедрина, А.К.Толстого. 

   

30 Слово о Л.Н.Толстом. Автобиографический характер повести «Детство». Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. 

   

31 Главный герой повести «Детство». Его чувства, поступки, духовный мир.    
32 Слово об А.П.Чехове. Живая картина нравов в рассказе «Хамелеон». Осмеяние душевных пороков. 

Смысл названия рассказа. 
 
           3 четверть 

   

33 Средства комического в рассказе А.Чехова «Хамелеон».Развитие понятия о юморе и сатире.    
34 Два лица России в рассказе «Злоумышленник».    
35 «Край ты мой, родимый край» Стихотворения о родной природе А.Толстого, В.Жуковского, И.Бунина. 

Обучение анализу лирического произведения. 
   

36 
 
 
 
 

Слово об И. Бунине. Работа над содержанием рассказа «Цифры».    

 Из литературы 20 века.    
37 Слово об А.М.Горьком. Главы из повести «Детство» Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей» жизни. Дед Каширин и его семья. Изображение быта и 

характеров.. 

   

38 Яркое, здоровое, творческое в русской жизни: бабушка Акулина Ивановна, Алѐша, Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Понятие о теме и идее. 
   

39 Р.р. Обучение анализу эпизода из повести «Детство» М.Горького. Портрет как средство 
характеристики героя . 

   

40 Романтический характер легенд «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»)..    
41 Слово о В.В.Маяковском мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества в стихотворении  

«Необычайное приключеие…».. 
   

42 Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» В.Маяковского. Понятие о 

лирическом герое.. 
   

43 Слово о Л Андрееве. Сострадание и бессердечие как критерий нравственности человека в рассказе 
«Кусака» Гуманистический пафос произведения. 

   

44 Краткие сведения об А. П Платонове. Друзья и враги главного героя рассказа «Юшка ». Его 

непохожесть на окружающих людей. Своеобразие языка Платонова.  
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45 Р.р. Подготовка к сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание»(по произведениям 
писателей 20 века) 

   

46 Слово о Б.Л.Пастернаке. Своеобразие картин природы в лирике поэта. Стихотворения «Июль», 

«Никого не будет в доме». 
   

47 Слово об А.Т.Твардовском. Стихотворения «Братья», «Июль-макушка лета», «Снега потемнеют 

синие…». 
   

48 Р.р. Анализ стихотворения.    
49 Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет Великой Отечественной войны в 

стихотворениях А.Ахматовой, К. Симонова, А.Суркова, А.Твардовского, Н.Тихонова. 
   

50 Краткие сведения о Ю.Абрамове. Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 
«О чём плачут лошади». 

   

51 Слово о Е.Носове. Нравственные проблемы рассказов «Кукла» и «Живое пламя».    
52 Слово о писателе Ю.Казакове. Герои рассказа «Тихое утро» и их поступки. 

 
 
 
                    4 четверть 

   

53 Слово о писателе, гражданине Д.С.Лихачёве. Духовное напутствие молодёжи в очерке «Земля 
родная».Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

   

54 Краткие сведения о М. Зощенко. Смешное и грустное в рассказе «Беда».    
55 Единство человека и природы в стихах поэтов 20 века о родине, родной природе. В.Брюсов, 

С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий. 
   

56 Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов 20 века. 
А.Вертинский «Доченька», И.Гофф «Русское поле», Б.Окуджава «По смоленской дороге». 

   

57 Р.р. Урок – концерт. Отработка навыков выразительного чтения.    
 Из литературы народов России    
58 Из литературы народов России. Рассказ о поэте Расуле Гамзатове. Размышления поэта об истоках и 

основах жизни в стихотворениях «Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришёл сюда и сам не 
верю…», «О моей родине». 

   

 Зарубежная литература    
59 Краткие сведения о Р.Бёрнсе. Представления поэта о справедливости и честности в стихотворении 

честная бедность. 
   

60 Слово о Д.Байроне. Прославление подвига во имя свободы Родины в стихотворении «Ты кончил 
жизни путь, герой…». Анализ поэтических интонаций. 

   

61 Японские хокку. Особенности жанра.    
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62 Нравственные проблемы в рассказе О.Генри «Дары волхвов»    
63 Преданность и жертвенность любви в рассказе О.Генри «Дары волхвов»    
64 Краткие сведения о Р. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ – предупреждение.    
65 Мечта о победе добра в рассказе «Каникулы» Р.Бредбери.    
 Итоговые занятия    
66 Р.р. Сочинение «Незабываемые страницы».    
67 Итоговое занятие. Выявление уровня литературного развития обучающихся 7 класса.    
68 Итоги и задание на лето.    
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Раздел 7 

Учебно-методическое обеспечение 

 

   Для учителя. 

 

1.  «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – 

В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2013г. 

2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

4. Мультимедиа энциклопедия.   

 

Для учащихся. 

 

Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2000. 

Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 Использование интернет –ресурсов : 

http:/www.1september.ru 

http:/www.internet-scool.ru 

                   

                    

 
 



 

 

 

Ставропольский край, Новоалександровский район, х. Красночервонный 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»   

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По    _____________               русскому языку______________________________ 
(указать предмет) 

 

Класс _____________7   А класс_______________________________ 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов _____136__               Уровень ______базовый 
(базовый, профильный) 

Учитель    ____ Карыба Елена Мечиславна_____________________ 

 
Программа разработана на основе программы по русскому языку  для общеобразовательных учреждений (5-9 классы).  (Программа общеобразовательных 

учреждений. Авторы М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский: . М. Просвещение. 2010 г  
Учебник: Русский язык 7  класс.(базовый уровень). М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская,Л.А. Тростнецова. М. Просвещение. 2011 г.) 

 

 

 

 
                                                                         2016 - 2017  учебный год 

«Рассмотрено»: 

Рук.ШМО учителей  

гуманитарного цикла 

________Петросян Т.А. 

 

 

«Согласовано»: 

Заместитель директора  

школы по УВР  

_________Негреба  

 

      «Утверждено»: 

   Директор школы 

________Головкова С.А. 

Пр.№____от ___.08 .2016 г. 

«___»августа 2016 г  



 

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

общего образования и программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 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. 

         Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание; требования к уровню подготовки учащихся. 

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

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

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. 

   Свободное владение  родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

Цели обучения русскому языку:  

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

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

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

                                   Задачи организации учебной деятельности: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

 Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

   - формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

 Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

   - формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нормами 

русского   литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 



Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о  ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

   Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

   Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

 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 

Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. Содержание  работы по 

повторению спланировано конкретно в рабочей программе. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся  при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, орфографического, морфологического, синтаксического и пунктуационного разбора. 

    Важное направление в работе – формирование навыков грамотного письма. Закрепление орфографических и пунктуационных навыков 

обеспечивается при изучении всех разделов и тем русского языка. 

    Развитие речи учащихся способствует развитию логического мышления . Развитие речи предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности: говорения. аудирования (слушания), чтения и письма и осуществляется в трех направлениях. 

1. Овладение нормами литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений. Предполагает 

устранение из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

2. Обогащение словарного  запаса и грамматического строя языка путем систематической словарной работы, синонимией 

словосочетаний и предложений. 

3. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

 

Виды и формы контроля знаний, умений и  навыков  учащихся 7 класса: 



диктанты с грамматическим заданием, объяснительные, предупредительные, словарные диктанты; тесты, комплексный анализ текста; сочинения 

разных жанров, изложения (выборочное, сжатое). 

 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в 7 классе – 4 часа в неделю (136 часов за год). 

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) 

   

 

 

 

 



Распределение учебных часов по разделам программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (11 ч + 1 ч)  

Причастие (30 ч + 4 ч)  

 Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени  

Содержание Кол-во часов Из них на Р/Р Из них контр. 

дикт 

Введение 1   

Повторение изученного в 5—6 классах 12 1 1 

Морфология и орфография. Культура речи (112 часов) 

 

Причастие 34 4 2 

Деепричастие 11 1 1 

Наречие 22  1 1 

Категория состояния 3 1  

Служебные части речи ( 42 часа) 

Предлог 10  1 

Союз 13 1 1 

Частица 16 1 1 

Междометие 3 1  

Повторение и систематизация 

изученного в 5—7 классах 

11  1 

ИТОГО: 136 



Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

 Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при-

нeceны), правильно употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложе-

ния с причастным оборотом.  

             Деепричастие (10 ч + 1 ч)  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

           Наречие (21 ч + 1 ч)  

IНаречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 

шипящих на конце наречий.  

 Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

          Категория состояния (2 ч + 1 ч)  

  Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

 Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

               Предлог (10)  

 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    



Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.  

Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

                Союз (12 ч + 1ч)  

I Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом И 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же.  

Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами.  

                Частица (15 ч + 1 ч)  

 Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  

              Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  

  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях.  

Уметь выразительно читать предложения с междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

(11 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Речевая деятельность. 



Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; определять и формулировать 

основную мысль аудируемого текста; вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; самостоятельно 

формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); выразительно читать художественные и научно-учебные тексты. 

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно 

пересказывать повествовательные художественные тексты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и связность 

изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; сохранять в тексте подробного изложения 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности; строить письменное высказывание на заданную тему; соблюдать 

последовательность и связность изложения; собирать материал к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план и на его основе 

создавать текст; использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, повтор слова, однокоренные слова как 

средство выразительности текста и связи предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять 

простой и сложный план анализируемого текста; определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи предложений в тексте (местоимения, 

лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; использовать транскрипцию; правильно произносить широко 

употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические ошибки в 

звучащей речи. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); давать 

структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 



проведении словообразовательного анализа слова; различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов; 

составлять словообразовательные пары и словообразовательные , цепочки слов; давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования лексического значения слова. Употреблять слова (термины, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать лексическое значение слов и 

фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; пользоваться различными видами словарей (синонимов антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать 

примеры использования слов в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфологические признаки слова при 

решении задач правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской 

орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свободно пользоваться орфографическим 

словарем; владеть приемом поморфемного письма. 

 Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно 

строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно применять 

изученные пунктуационные правила; устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

№ 

урока 

Тема урока Умения и навыки 

1 Русский язык – один из 

славянских языков. 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Знать особенности развития русского языка; понятия: литературный язык, литературная норма, 

изменчивость норм языка 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5-6 классах; оперировать терминами при анализе языкового 

явления, находить ключевые слова в предлагаемом тексте.  

 

Повторение изученного в 5-6 классах (11 + 1) 



 

 

2 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

Знать основные синтаксические понятия: словосочетание, грамматическая основа предложения, члены 

предложения.  

Уметь составлять словосочетания, распространять предложения 

3-4 

Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Знать основные синтаксические понятия из раздела «Синтаксис и пунктуация»; строение ПП и СП, правила 

постановки знаков препинания в ПП и СП.  

Уметь конструировать предложения по схемам, ставить знаки препинания при обращениях, однородных 

членах, обобщающих словах 

5 

Лексика и фразеология. 

Знать понятия: лексическое значение слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы.  

Уметь работать со словарями, систематизировать и структурировать самостоятельно найденный материал, 

оперировать терминами при лексическом анализе слова, различать многозначные слова и омонимы 

6 
Фонетика и графика. 

Фонетический разбор. 

Знать основные фонетические понятия (понимать и оперировать терминами сильная и слабая позиция звука), 
характеристики звуков, орфоэпические е нормы, соблюдать эти нормы в устной речевой практике.  
Отрабатать навыки фонетического разбора. Уметь работать с орфографическими и орфоэпическими 

словарями 

7 Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Повторить изученное по теме «Однокоренные слова», повторить орфограммы в корнях, суффиксах и 

окончаниях; отрабатывать навык морфемного словообразовательного разбора.  

Уметь различать формы одного и того же слова и однокоренные слова; составлять слова по заданной схеме; 

работать со словообразовательными и морфемными словарями 

8  Морфемика и орфография. 

Орфограммы в корне слова. 

Уметь различать одинаково звучащие морфемы. Продолжать работу по овладению орфографическими 
навыками; применять орфографические, пунктуационные правила 

9 
Морфемика и орфография. 

Орфограммы в суффиксе и 

окончании слова. 

Повторить основные грамматические признаки частей речи, основные сведения по морфологии, правописание 

безударных гласных в окончаниях изменяемых частей речи. 

 Уметь разграничивать различные части речи по морфологическим признакам; различать одинаково 

звучащие морфемы; уметь работать с орфографическим словарѐм.  

10 
Морфология и орфография. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила, приводить свои примеры, читать схемы, 
строить распространѐнные предложения, делать выводы о месте ударения в глаголах 

прошедшего времени 

11 
 Р/р Текст. Стили 

литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Знать основные признаки текста, типы речи, изученные стили речи.  

Уметь работать со справочно-информационной литературой, определять стили предложенных текстов, их 

стилистические особенности; осуществлять комплексный анализ текста; создавать тексты различной 

стилистической направленности 

12 Урок-практикум. 

Подготовка к контрольному 

диктанту. 

Уметь применять полученные знания, осуществлять самоконтроль, развивать способность к самооценке 

13  Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Уметь применять полученные знания, осуществлять самоконтроль, развивать способность к самооценке 



14 Анализ ошибок 

контрольного диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять работу над ошибками. Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках изученных тем 

 

ПРИЧАСТИЕ (30 + 4) 

15 Повторение изученного о 

глаголе. 

Знать основные признаки глагола  

16 
Понятие о причастии. 

Глагольные черты в 

причастии. 

Знать формальные признаки причастия, грамматические признаки причастия, сходные с грамматическими 
признаками глагола и прилагательного 
Уметь опознавать причастия с опорой на формальные признаки. Формировать умение конструировать 

предложения с причастием. 

17 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

Знать условия выбора окончаний причастия, сопоставив их с условиями выбора падежных окончаний прилагатель-

ных, отрабатывать навыки правописания падежных окончаний причастий.  

Уметь редактировать текст, в котором используются причастия 

18 
Р.р. Публицистический 

стиль. 

Знать особенности изученного стили речи.  

Уметь определять стили предложенных текстов, их стилистические особенности; осуществлять комплексный 

анализ текста; создавать тексты различной стилистической направленности 

19 
Понятие о причастном 

обороте. Знаки препинания 

при причастном обороте. 

Знать понятие о причастном обороте, его место по отношению к определяемому слову, правила выделения 

его запятыми.  

Уметь находить причастный оборот в предложении, определять его границы, графически обозначать 

причастный оборот в предложении; конструировать предложения с причастным оборотом 

20 
 Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Знать нормы согласования, употребления единообразных синтаксических конструкций. 
 Уметь выделять причастный оборот в устной и письменной речи, соблюдать нормы согласования 

причастия с определяемыми словами 

21 
Р/р Сочинение. Описание 

внешности человека. 

Знать признаки текста, типы речи, особенности текста-описания.  

Уметь составлять план, определять его идею и тему; использовать причастия и причастные обороты в 

тексте-описании 

22 
 Действительные и 

страдательные причастия. 

Знать семантику действительных и страдательных причастий, владеть терминологией и в соответствии с 

нормой употреблять их в речи.  

Уметь различать действительные и страдательные причастия 

23 Действительные причастия 

настоящего времени. 

Знать способы образования действительных причастий настоящего времени, условия выбора гласной в 

суффиксе этих причастий, уметь находить изучаемую орфограмму 

24-25 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Знать условия выбора гласной в суффиксах действительных причастий настоящего времени.  
Уметь применять изучаемую орфограмму, подбирать предложения 
из изучаемых художественных произведений по данной теме для орфографической диктовки 

26 
Действительные причастия 

прошедшего времени 

Знать правило написания гласной перед суффиксом действительного причастия прошедшего времени. 

Уметь образовывать действительные причастия прошедшего времени, находить изучаемую орфограмму в 

тексте, уметь составлять словосочетания с действительными причастиями прошедшего времени 



27-28 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

Знать условия выбора гласной в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Уметь 

образовывать страдательные причастия настоящего времени находить общее в орфографии глагола и при-

частия, 

29 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Знать правило написания суффиксов -енн-, -нн-. Уметь образовывать страдательные причастия 

прошедшего времени, находить страдательные причастия прошедшего времени в художественных текстах, 

самостоятельно составлять предложения или связный текст со словосочетаниями, в состав которых входят 

страдательные причастия прошедшего времени 

30-31 
Р/р Изложение (упр.100) 

Знать приѐмы систематизации материала. Уметь излагать мысли, своѐ мнение на заданную тему, работать 

с текстом 

32 Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Знать о синтаксической роли кратких страдательных причастий. Уметь находить их в тексте, выполнять 

синтаксический разбор предложений, в составе которых сказуемое-причастие 

33 Гласные перед Н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях. 

Знать нормы акцентологии в причастиях данного типа и соблюдать их в речевой практике Уметь 

образовывать страдательные причастия прошедшего времени, правильно писать гласные в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени.  

34 Морфологический разбор 

причастий. 

Уметь анализировать текст: определять тип и стиль текста, способ связи предложений, деление на абзацы. 

Знать порядок морфологического разбора причастия 

35 Контрольный диктант по 

теме «Морфологические 

признаки причастия» 

Уметь применять полученные знания, осуществлять самоконтроль, развивать способность к самооценке 

36  Анализ контрольного 

диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять работу над ошибками. Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках изученных тем 

37 Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Знать способы разграничения страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глагола. Уметь различать прилагательные и причастия, применять изучаемое правило 

38 Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Знать правило написания н и нн в причастиях и прилагательных, образованных от глагола. Уметь 

различать прилагательные и причастия, применяя изученные правила 

39  Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий 

Уметь отличать причастия от отглагольных прилагательных. Знать правило написания н и нн в кратких 

прилагательных и причастиях 

40 Н и НН в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь отличать причастия от отглагольных прилагательных. Знать правило написания н и нн в кратких 

прилагательных и причастиях 

41-43 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Знать условия выбора слитного и раздельного написания не с причастием. Уметь применять орфо-
графические правила на практике 



44-45 Р/р. Выборочное 

изложение (по упр. 130) 
 

 

 

46 

Буквы е-ё после шипящих 

в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Знать условия выбора орфограммы после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Уметь сопоставлять с другими случаями выбора о, е, ѐ после шипящих, уметь применять орфо-

грамму «Буквы о - е после шипящих» 

 

47-48 
Повторение темы 

«Причастие». 

Знать орфографию причастия. Уметь обобщать сведения о предложении, сравнивать интонации простого 

предложения, ничем не осложненного и осложнѐнного причастным оборотом; применять изученные 

орфографические правила 

49 Контрольный диктант по 

теме «Причастие». 

Знать морфологические признаки причастия, орфографию причастий, уметь применять полученные 

правила на практике 

50 
Анализ ошибок диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять работу над ошибками. Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках изученных тем 

51 Р/р Сочинение. 

Портретное описание. 
 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 + 1) 

52 Деепричастие как часть 

речи. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

Знать понятие о деепричастии как самостоятельной части речи, нормы употребления деепричастий в речи,  

глагольные и на речные признаки деепричастия  

Уметь находить деепричастие в предложении определять их синтаксическую роль 

53-54 Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Уметь находить деепричастия, деепричастные обороты, определять их границы, применять пунктуационные 

правила при деепричастных обо- ротах; использовать конструкции с деепричастиями и деепричастными 

оборотами в речевой практике 

55 
Раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Знать правило написания не с деепричастиями. 

 Уметь распознавать приставку не- и частицу не 

при деепричастиях 

56 
Деепричастия 

несовершенного вида 

Знать способы образования деепричастий несовершенного вида. 

 Уметь образовывать деепричастия несовершенного вида от глаголов, сохраняя вид; находить и выделять на 

письме деепричастные обороты; совершенствовать навык употребления деепричастий в речи 

57 
Деепричастия совершенного 

вида 

Знать способы образования деепричастий совершенного вида и совершенствовать навыки употребления 

деепричастий в речи. 

 Уметь образовывать деепричастия, сохраняя их вид 

58 
Морфологический разбор 

деепричастий. 

Знать порядок морфологического разбора деепричастия, морфологические признаки, орфографию, нормы 

употребления деепричастия в речи. 

 Уметь обобщать и систематизировать знания, выполнять морфологический разбор деепричастий 

59-60 Повторение темы 

«Деепричастие» 

Знать морфологические признаки деепричастия, орфографию, нормы употребления деепричастия в речи.  

Уметь применять полученные знания 



61  Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие». 

Знать морфологические признаки деепричастия, орфографию.  

Уметь выполнять различные виды разбора 

62 Анализ ошибок диктанта. Уметь анализировать контрольную работу и выполнять работу над ошибками 

63 Р/р Описание действий 

людей. Сочинение по 

картине С.А.Григорьева 

"Вратарь". 

Формировать навык построения связного текста, 
рассказа, умение подбирать материал на предложенную тему, используя особенности текста  

 

НАРЕЧИЕ (21 + 1) 

64 
 Наречие как часть речи. 

Формировать умение находить наречия в тексте, самостоятельно анализировать информацию; определять 

синтаксическую роль наречия в предложении 

65 Смысловые группы 

наречий. 

Познакомить со смысловыми разрядами наречий. Уметь определять смысловые группы, находить наречия в 

тексте, составлять словосочетания и предложения с наречиями 

66 
 Степени сравнения 

наречий и их образование. 

Знать способы образования степеней сравнения наречий, прилагательных. Уметь различать наречия и 

прилагательные в форме сравнительной степени; определять синтаксическую роль сравнительной и 

превосходной степени наречий 

67  Морфологический разбор 

наречий. 

Знать порядок морфологического разбора. Уметь производить устный и письменный морфологический 

разбор наречий; конструировать предложения, используя наречия 

68-69 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на О-Е. 

Знать правило написания не с наречиями. Уметь правильно писать не с наречиями на -о и -е; 
разграничивать наречия с не и краткие прилагательные с не 

70-71 Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Знать правило выбора гласных в приставках не-и ни-. Уметь выбирать и писать буквы е и и приставках 

отрицательных наречий 

 

72-73 

Н и НН в наречиях на –О(-

Е). 

Знать условия выбора н и нн в наречиях на -о и -е, в причастиях и прилагательных. Уметь конструировать 

предложения с одинаково звучащими причастиями и наречиями 

 

74 
Р/р Описание действий. 

Выявлять роль текстов-описаний действий в речи и роль наречий в этих текстах. Уметь собирать материалы 

наблюдений за процессами труда; составлять текст с описанием действий 

75 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать условия выбора о и е после шипящих на конце наречий!  
Уметь применять изученное правило на письме, находить изучаемую орфограмму в тексте; рецензировать 

работу товарища 

76 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками ИЗ-

, ДО-, С- 

Знать условия выбора о и а на конце наречий!  
Уметь применять изученное правило на письме, находить изучаемую орфограмму в тексте;  

77-78 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Знать правило дефисного нпписания наречий  

79-80  Слитное и раздельное Знать условия слитного и раздельного написания приставок в наречиях. Уметь правильно писать слова с 



написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

изученным видом орфограмм. Владеть умением конструировать предложения с наречиями, подбирать 

синонимы 

81 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать правило написания мягкого знака после шипящих на конце наречий; уметь находить изучаемую 

орфограмму, правильно писать слова с орфограммой «Мягкий знак после шипящих в существительных, прила-

гательных, глаголах» 

82-83 Повторение темы 

«Наречие». 

Знать морфологические признаки наречия, орфографию, нормы употребления наречий  в речи.  

Уметь применять полученные знания 

84 Контрольный диктант по 

теме «Наречие».  

Уметь применять полученные знания, соблюдать орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского языка 

85 Анализ ошибок 

контрольного диктанта  

Уметь анализировать контрольную работу и выполнять работу над ошибками 

 

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (2 ч + 1) 

86 Слова категории 

состояния. 

Знать понятие о словах категории состояния,   

Уметь находить слова категории состояния в предложении,  определять их синтаксическую роль 

 

87-88 
Р/р Изложение (упр.281) 

Знать приѐмы систематизации материала. Уметь излагать мысли, своѐ мнение на заданную тему, работать 

с текстом 

89 Морфологический разбор 

категории состояния 

Знать порядок морфологического разбора. Уметь производить устный и письменный морфологический 

разбор; конструировать предложения, используя слова категории состояния 

 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

90 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 

Знать служебные и самостоятельные части речи 

91 
Употребление предлогов. 

Знать и уметь применять нормы употребления предлогов в речи; однозначные и многозначные предлоги. 

Уметь предупреждать возможные ошибки в употреблении предлогов 

92 Непроизводные и 

производные предлоги. 

Знать производные и непроизводные предлоги; уметь различать предлоги и синонимичные части речи, 

подбирать предлоги-синонимы. Уметь находить непроизводные и производные предлоги в тексте 

93 Простые и составные 

предлоги 

Знать простые и составные предлоги; уметь различать предлоги и синонимичные части речи. Уметь 

находить простые и составные предлоги, группировать словосочетания с простыми и составными предлогами 

94 Морфологический разбор 

предлога. 

Знать порядок морфологического разбора; уметь выполнять морфологический разбор предлогов 

95-96 Слитное и раздельное 

написание производных 

Знать условия слитного и раздельного написания производных предлогов. Уметь различать на письме 

омонимичные формы производных предлогов и наречий, предлогов и существительных 



предлогов. 

97  Повторение темы 

«Предлоги» 

Знать морфологические признаки предлога, классификацию предлогов, орфографию предлога. Уметь 

грамотно употреблять предлоги в письменной и устной речи, правильно писать их 

98  Контрольный диктант 

по теме «Предлог» 

Знать морфологические признаки предлога, орфографию предлога.  
Уметь применять изученные орфографические правила 

99 Анализ ошибок диктанта Уметь анализировать контрольную работу и выполнять работу над ошибками 

 

СОЮЗ ( 12 +1 ) 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы. 

Знать орфограммыи пунктограммы в рамках изученных тем; признаки союза как служебной части речи, его 

роль в предложении. Уметь анализировать и выполнять работу над ошибками; находить союзы среди 

других частей речи, самостоятельно анализировать новый материал, создавать блок-схемы; узнавать 

сочинительные и подчинительные союзы; конструировать ССП и СПП, составлять предложения по за-

данным схемам 
Знать о классификации союзов по строению на простые и составные . Уметь находить простые и 

составные союзы, определять их вид по строению; строить предложения на заданную тему, используя 

предложения с различными союзами 

101 Р/р. Отзыв о книге  

102 
Союзы сочинительные и 

подчинительные.  

Знать о классификации союзов по значению, группы сочинительных союзов и их роль в речи; группы 

подчинительных союзов и их значение. Уметь различать сочинительные и подчинительные союзы; 

конструировать предложения, используя союзы 

103 Запятая перед союзами в 

сложном предложении. 

Уметь конструировать предложения, используя союзы, расставлять запятые  

104 Сочинительные союзы. Знать группы сочинительных союзов по значению. Уметь определять значения сочинительных союзов 

105 Подчинительные союзы. Знать группы подчинительных союзов по значению. Уметь определять значения подчинительных союзов 

106 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Знать группы союзов по значению. 

 Уметь определять значения союзов, расставлять знаки препинания. 

107 Морфологический разбор 

союзов. 

Уметь обобщать и систематизировать знания о союзе как части речи, выполнять морфологический разбор; 

конструировать предложения, производить синонимичные замены 

108 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы, 

Знать правила написания союзов также, тоже, зато, чтобы. 

 Уметь правильно писать и применять союзы в речи, отличать союзы от наречий и местоимений с частицей 



зато. 

109  Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Знать и применять на письме изученные орфографические правила; уметь давать развѐрнутые ответы на 

поставленные вопросы 

110  Контрольный диктант 

по теме «Союз» 

Знать морфологические признаки союза, орфографию предлога и союза. Уметь применять изученные 

орфографические правила 

111  Анализ ошибок диктанта. Уметь анализировать контрольную работу и выполнять работу над ошибками 

 

ЧАСТИЦА ( 15 ч + 1 ) 

112 

 Частица как часть речи. 

Знать особенности частицы как служебной части речи, семантику частиц, их функции в речи и языке. Уметь 

находить частицы, которые вносят дополнительные оттенки значения в предложение, и частицы, служащие 

для образования наклонений  глагола; доказывать принадлежность слова к частице;  

113 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Знать роль частиц в предложении и при образовании форм слов; правила речевого этикета (формы 

вежливости при выражении просьбы). Уметь применять орфограммы «Дефис между частицей и словом», 

«Пробел между частицей и словом»; различать на письме союз чтобы и местоимение что с частицей бы 

114 Отрицательные частицы.  

115 Различение частицы не – 

ни. 

Уметь различать частицы не и ни 

116 Различение частицы и 

приставки НЕ 

 

117 Модальные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

указательные частицы. 

 

118 Модальные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

указательные частицы. 

 

119 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 
Уметь правильно писать частицы с изученным видом орфограмм 

120 Морфологический разбор 

частиц. 

Знать порядок морфологического разбора. Уметь выполнять морфологический разбор частицы 

121 Приставка не и частица не 

с различными частями 

речи. 

Знать условия различения частицы/приставки  не и ни 

122 Р/р Сочинение-рассказ по 

данному сюжету (упр.402) 

Уметь составлять текст-рассказ по заданному сюжету  

123 Приставка не и частица не Знать условия различения частицы/приставки  не и ни. 



с различными частями 

речи. 

Уметь правильно писать частицы с изученным видом орфограмм 

124 Различение частицы ни, 

союза ни-ни и приставки 

ни. 

Знать условия различения частицы/приставки  не и ни. 

Уметь правильно писать частицы с изученным видом орфограмм 

125 Повторение.  

126 Контрольный диктант по 

теме «Частицы». 

 

127 Разбор ошибок диктанта  

 

МЕЖДОМЕТИЕ ( 2ч + 1 ) 

128 Междометие. 

Семантические разряды 

междометий. 

Знать особенности междометий как служебной части речи, семантику междометий, их функции в речи и 

языке. Уметь находить междометия в тексте. 

129 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания в 

междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом орфограммы, применять пунктуационные правила, 

конструировать предложения с междометиями 

130 Р/р Характеристика 

литературного героя. 

 

  

ПОВТОРЕНИЕ 

131 
Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Знать основные сведения по разделу. Уметь выполнять  фонетический разбор слова. 
Знать основные сведения по разделу. Владеть большим запасом слов в активной лексике.  
Умело использовать фразеологизмы в речи, составлять предложения со словами иноязычного происхождения. 

Отличать грамматическое значение слова от лексического 

132 
Текст. Стили речи. 

Знать признаки стилей речи. 

Уметь определять  стилевую принадлежность текста. 

133 
Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

Знать состав слова, способы словообразования. Уметь производить морфемный и словообразовательный 

разборы слов 
Знать понятие «орфограмма»; 
 Уметь применять изученные орфограммы. 

134 

Морфология.  

Знать основные понятия 
раздела. 
 Уметь различать части речи, определять их морфологические и синтаксические признаки, соблюдать 

морфологические нормы 

135 Синтаксис и пунктуация. Знать основные теоретические понятия раздела. Уметь применять изученные пунктуационные правила 

136 Итоговый контрольный 

диктант 

Знать основные теоретические знания раздела. 

 Уметь применять изученные правила на письме, выполнять разные виды разбора 



 

Календарно – тематическое планирование  

136ч. (4 ч/н) 
 

№ 

урока 

Тема урока  Дата 

По плану По факту 

 I четверть    

                                   Введение (1 ) 

1 Русский язык – один из славянских языков. Русский язык как 

развивающееся явление. 

    

 

Повторение изученного в 5-6 классах (11 + 1) 

 

 

 

 

2 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

   

3-4 
Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

  

 

 

5 Лексика и фразеология.    

6 Фонетика и графика. Фонетический разбор.    

7 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

   

8  Морфемика и орфография. Орфограммы в корне слова.    

9 Морфемика и орфография. Орфограммы в суффиксе и окончании слова.     

10 Морфология и орфография.    

11  Р/р Текст. Стили литературного языка. Публицистический стиль.    

12 Урок-практикум. Подготовка к контрольному диктанту.    

13  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах» 

   

14 Анализ ошибок контрольного диктанта.    

 

ПРИЧАСТИЕ (30 + 4) 

 

15 Повторение изученного о глаголе.    

16 Понятие о причастии. Глагольные черты в причастии.    



17 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

   

18 Р.р. Публицистический стиль.  1.10  

19 Понятие о причастном обороте. Знаки препинания при причастном 

обороте. 
 2  

20  Знаки препинания при причастном обороте.  5  

21 Р/р Сочинение. Описание внешности человека.  7  

22  Действительные и страдательные причастия.  8  

23 Действительные причастия настоящего времени.  9  

24-25 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

 
 

12 

14 
 

26 Действительные причастия прошедшего времени  15  

27-28 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

 

 
16 

19 
 

29 Страдательные причастия прошедшего времени.  21  

30-31 Р/р Изложение (упр.100) 

 
 

22 

23 
 

32 Краткие и полные страдательные причастия.  26  

33 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях.  27  

34 Морфологический разбор причастий.  28  

35 Контрольный диктант по теме «Морфологические признаки 

причастия» 
 29  

36  Анализ контрольного диктанта.  30  

 II четверть    

37 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  9.11  

38 Одна буква Н в отглагольных прилагательных.  11  

39  Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий  12  

40 Н и НН в кратких отглагольных прилагательных.  13  

41-43 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

16 
18 
19 

 

44-45 
Р/р. Выборочное изложение (по упр. 130)  

20 

23 
 

 

 

46 

Буквы е-ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
 25  



 

47-48 
 

Повторение темы «Причастие». 
 

 

26 

27 

 

49 Контрольный диктант по теме «Причастие».  30  

50 Анализ ошибок диктанта.  2.12  

51 Р/р Сочинение. Портретное описание.  3  

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 + 1) 

 

52 Деепричастие как часть речи. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. 
 4  

53-54 
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

 7 

9 

 

55 Раздельное написание не с деепричастиями.  10  

56 Деепричастия несовершенного вида  11  

57 Деепричастия совершенного вида  14  

58 Морфологический разбор деепричастий.  16  

59-60 
Повторение темы «Деепричастие» 

 17 

18 

 

61  Контрольный диктант по теме «Деепричастие».  21  

62 Анализ ошибок диктанта.  23  

63 Р/р Описание действий людей. Сочинение по картине С.А.Григорьева 

"Вратарь". 

  24  

 

НАРЕЧИЕ (21 + 1) 

 

64  Наречие как часть речи.  25  

65 Смысловые группы наречий.  28  

66  Степени сравнения наречий и их образование.  30  

 III четверть    

67  Морфологический разбор наречий.  11.01  

68-69 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е. 

 13 

14 

 

 

70-71 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

 

 15 

18 

 

 Н и НН в наречиях на –О(-Е).  20  



72-73  21 

 

74 
Р/р Описание действий. 

 22 

 

 

75 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.  25  

76 Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ-, ДО-, С-  27  

77-78 Дефис между частями слова в наречиях. 

 

 28 

29 

 

79-80  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,  

образованных от существительных и количественных числительных. 

 1.02 

3 

 

81 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  4  

82-83 Повторение темы «Наречие». 

 
 

5 

8 
 

84 Контрольный диктант по теме «Наречие».   10  

85 Анализ ошибок контрольного диктанта   11  

 

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (2 ч + 1) 

86 Слова категории состояния.  12  

 

87-88 

Р/р Изложение (упр.281) 

 

 15 

17 

 

89 Морфологический разбор категории состояния  18  

 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

 

 

90 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи.  19  

91 Употребление предлогов.  22  

92 Непроизводные и производные предлоги.  24  

93 Простые и составные предлоги  25  

94 Морфологический разбор предлога.  26  

95-96 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

 

 29 

2.03 

 

97  Повторение темы «Предлоги»  3  

98  Контрольный диктант по теме «Предлог»  4  

99 Анализ ошибок диктанта  7  

 

СОЮЗ ( 12 +1 ) 

 



 

 

 

 

100 

 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

 9  

101 Р/р. Отзыв о книге  10  

102 Союзы сочинительные и подчинительные.   11  

103 Запятая перед союзами в сложном предложении.  14  

104 Сочинительные союзы.  16  

105 Подчинительные союзы.  17  

106 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

 18  

107 Морфологический разбор союзов.  21  

108 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато.  23  

109  Повторение сведений о предлогах и союзах  24  

110  Контрольный диктант по теме «Союз»  25  

111  Анализ ошибок диктанта.    

 

ЧАСТИЦА ( 15 ч + 1 ) 

 

112  Частица как часть речи.   

113 Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

114 Отрицательные частицы.   

115 Различение частицы не – ни.    

116 Различение частицы и приставки НЕ    

117 Модальные, вопросительные, восклицательные, указательные частицы.    

118 Модальные, вопросительные, восклицательные, указательные частицы.    

119 Раздельное и дефисное написание частиц.    

120 Морфологический разбор частиц.    

121 Приставка не и частица не с различными частями речи.    

122 Р/р Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр.402)    

123 Приставка не и частица не с различными частями речи.    

124 Различение частицы ни, союза ни-ни и приставки ни.    

125 Повторение.    



126 Контрольный диктант по теме «Частицы».    

127 Разбор ошибок диктанта    

 

МЕЖДОМЕТИЕ ( 2ч + 1 ) 

 

128 Междометие. Семантические разряды междометий.    

129 Дефис в междометиях. Знаки препинания в междометиях.    

130 Р/р Характеристика литературного героя.    

  

ПОВТОРЕНИЕ 

 

 

131 

Разделы науки о языке.Фонетика. Графика.Лексика и фразеология. 

   

132 Текст. Стили речи.    

133 Морфемика. Словообразование. Орфография    

134 Морфология.     

135 Синтаксис и пунктуация.    

136 Итоговый контрольный диктант    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учащихся 

 
1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 2005. 

3. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 7 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 

2006. 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Баранова и др. «Русский язык»: 7 класс / А. А. Позднякова. - 

М.: Экзамен, 2006. 

6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А. Поникаро-ва. - М.: Просвещение,2004. 

7. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский язык. 7 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

8. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 класс /Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учителя 
1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 2010. 

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2005. 

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. Бройде. -М.: Айрис-Пресс, 2001. 

4. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 7 класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2010. 

5. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005. 

6. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс/Л. Г. Ларионова. -М.: Просвещение, 2006. 

7. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 7 класс/С. И. Львова. - М.: Просвещение, 2006. 



8.Л.С. Степанова  Диагностические и контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников. ОГЭ. Москва «Астрель», 2015-

08-19 

 

Средства обучения 

1. Мультимедийные презентации по темам:  «Причастие», «Деепричастие», «Служебные части речи» 

2.  Ю.С Пичугов. Русский язык в таблицах. Москва, «Стрекоза», 2006 

 3.  Словари и справочники по русскому языку: 

-Новый краткий словарь иностранных слов. Б.Букчина,, Дрофа, Москва,2006 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2006 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 

  4. Н.Н.Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку, 7 класс , 1,2 часть. «Материк -Альфа», Москва,2006 

 
 







 


