
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7 класс общеобразовательный 

«Русский язык» 

 

Настоящая программа по русскому языку для VII 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. 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

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; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 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.  Доминирующей идеей курса является интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, диалог и монолог, сфера и ситуация   речевого 

общения; 

 признаки текста; средства связи предложений и смысловых частей текста; 

 признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 5-7 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

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

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать тексты изученных стилей и жанров; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые  ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Введение. Русский язык как развивающееся явление – 1час 

Повторение пройденного в 5-6 классах –  14 часов 

Морфология. Орфография. Культура речи – 145 часов: 



Причастие – 35 (увеличение на 5  часов, в сравнении с Программой,  произошло за счет 

сокращения часов, выделенных на повторение и систематизацию пройденного в конце года) 

Деепричастие – 12  

Наречие – 34  

Категория состояния – 6  

Служебные части речи. Культура речи. - 1 

Предлог – 13  

Союз – 18  

Частица – 22  

Междометие. Звукоподражательные слова – 4  

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе – 11 ( вместо 14 по Программе ОУ 

русский язык 5-9 класс; автор М.П. Баранов) 

Всего – 170 часов, из них: 

Уроки развития речи – 28 часов 

Уроки контроля – 9 часа 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Диктант с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, 

графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по картине, по 

воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложение (выборочное, 

подробное), тест, комплексный анализ текста. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Книгина М.П. Русский язык. 7 класс. Тесты: в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2010. 

4. ФГОС. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 7 класс/ Под ред. И.П. Цыбулько. 

– М.: Национальное образование, 2013. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

7 класс 

Общее количество часов: 170 ч 

№ Тематика урока   К-во  

часов 
сроки  К/р сроки Требования к знаниям, 

умениям и навыкам          

       (по темам) 

 

1 
Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1    Уметь выделять ключевые 

фразы в тексте; объяснять 

орфограммы; подбирать 

синонимы; формировать 

навык работы с тестами 

 

 Повторение изученного в 5-6 классе – 14 часов 

2-3 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

 

 

2 

   Повторить: основные 

синтаксические  понятия. 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; конструировать 

предложения; выполнять 

пунктуационный и 

орфографический разборы. 

4 Лексика и 

фразеология. 

1    Повторить основные 

лексические понятия. 

Навык работы со словарем. 

Обогащение словарного запаса 



учащихся. 

Повторение различных видов 

разборов. 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

1    Повторение основных 

фонетических понятий. 

Отработка навыков 

фонетического разбора. 

Овладение орфографическими 

умениями и навыками. 

Умение составлять план по 

заданному тексту. 

6 Словообразование и 

орфография. 

1    Повторение понятия 

однокоренные слова 

Отработка навыков 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора. 

Умение различать формы 

одного и того же слова. 

Умение составлять слова по 

заданным схемам 

7 Морфемный и 

словообразовательный 

разборы. 

1    

8 -9 Морфология и 

орфографический 

разбор слова. 

2    Проверка знаний, полученных 

на уроках русского языка в 6 

классе 

Закрепление видов разбора. 10 Практикум №1: 

основные правила 

русского языка, 

изученные за курс 5-6 

класса 

1    

11 Контрольный диктант 

№ 1 

1  к/р  

12 Анализ ошибок 1    Ликвидация пробелов 

13  Текст. Стили 

литературного языка. 

1    Изучение основных признаков 

текста 

Умение анализировать текст. 

Понятие стилей литературного 

языка 

Умение составлять тексты 

14-15 Классное  сочинение 

по картине 

И.Бродского «Летний 

сад осенью». 

2  р/р  Подготовиться к написанию 

сочинения 

Умение подбирать синонимы, 

эпитеты, сравнения. 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ - 145 

Причастие – 35 (29 + 6) 

16 Причастие как часть 

речи. 

 

1 

   Формирование умения 

находить причастия в тексте 

Умение строить предложения 

с причастиями 

17 Морфологические 

признаки причастий. 

Признаки глагола у 

причастий. 

1    Умение определять признаки 

глагола у причастия 

Умение составлять 

словосочетания с причастием 

18 Морфологические 

признаки причастий. 

1    Умение определять признаки 

прилагательного у причастия 



Признаки 

прилагательного  у 

причастий 

Умение составлять 

словосочетания с причастием 

19 Публицистический 

стиль. 

1  р/р  Умение определять тексты 

публицистического стиля 

20 Склонение причастий 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

1    Научить определять гласные в 

окончаниях причастий 

Уметь склонять причастия 

21 Причастный оборот. 1    Уметь определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании 

Уметь графически обозначать 

причастный оборот на письме, 

находить причастный оборот в 

тексте; уметь находить 

границы причастного оборота 

в предложении 

22-23 Выделение запятыми 

причастного оборота. 

2    

24 Описание внешности 

человека. 

1  р/р  Уметь определять типы 

текстов 

Активизировать словарный 

запас учащихся 

Раскрытие творческих 

способностей 

Выработка умения работы над 

сочинением 

25 Сочинение по картине 

В.И. Хабарова 

«Портрет Милы» 

1  р/р  

26 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1    Умение находить 

действительные и 

страдательные причастия в 

тексте 

Научить отличать виды 

причастий друг от друга 

27-28 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах причастий 

настоящего времени. 

2    

29 Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

1    

30-31 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий. 

2    

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

1    

33 Краткие 

страдательные 

причастия. 

1    Уметь находить краткие 

страдательные причастия в 

тексте 

Уметь определять 

синтаксическую роль 

страдательных причастий в 

предложении 



34 Морфологический 

разбор причастий. 

1    Умение выполнять 

морфологический разбор 

причастий 

35-36 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

2    Формирование навыка 

написания НЕ с причастием 

Повторение и закрепление 

навыка написания НЕ с 

другими самостоятельными 

частями речи 

37-38 Выборочное 

изложение (упр.130) 

2  р/р  Умение писать изложение 

Умение работать с текстом, 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

39-40 Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и прилагательных, 

образованных от 

глаголов. 

2    Формирование навыка 

написания Н-НН в 

страдательных причастиях 

Закрепление навыка написания 

Н-НН в прилагательных 

41 Формирование 

орфографических 

умений и навыков. 

Урок-игра. 

1    Закрепление полученных 

знаний о причастии 

 

42 Отличие причастий от 

отглагольных 

прилагательных 

1    Вырабатывание умения 

отличать причастия от 

отглагольных прилагательных 

43 Классное сочинение –

описание внешности 

человека по личным 

впечатлениям. 

1  р/р  Уметь: собирать и 

систематизировать материал к 

сочинению; 

совершенствовать содержание 

и языковое оформление своего 

текста. 

44-45 Гласные перед Н в 

страдательных 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов 

2    Уметь выбирать гласные перед 

Н в полных и кратких 

страдательных причастий 

 

46 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

1    Формирование навыка 

написания букв Ё-Е в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

47-48 Практикум№2 по теме 

«Причастие» 

2    Проверка знаний, полученных 

на уроках русского языка по 

теме «Причастие» 

Повторение различных видов 

разбора. 

Закрепление знаний по теме 

«Причастие» 

49 Контрольный диктант 

№ 2 

1  к/р   

50 Анализ ошибок 1     



 Деепричастие – 12 (10+2) 

51 Деепричастие как 

часть речи.  

 

1 

    

Иметь представление о 

деепричастии как части речи 

Умение находить 

деепричастия в речи 

Умение определять 

морфологические признаки у 

деепричастий 

52 Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями.  

1    Умение писать НЕ с 

деепричастиями 

Умение распознавать частицу 

НЕ и приставку НЕ в 

деепричастиях 

53-54 Деепричастный 

оборот. Запятая при 

деепричастном 

обороте. 

2    Формирование навыка 

постановки запятой при 

деепричастном обороте 

Умение находить 

деепричастной оборот в тексте 

55-56 Деепричастия 

несовершенного вида. 

Деепричастия 

совершенного вида. 

2    Умение распознавать 

деепричастие несовершенного 

вида 

Умение распознавать 

деепричастие несовершенного 

вида 

Формирование 

орфографических умений и 

навыков 

 

57 Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

1  р/р  Умение писать сочинение 

Обогащение словарного запаса 

учащихся 

58 Рассказ по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

1  р/р  

59 Морфологический 

разбор деепричастия. 

1    Навык морфологического 

разбора деепричастия 

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии.  

1    Обобщение сведений о 

деепричастии 

Формирование 

орфографических умений и 

навыков 

61 Контрольный диктант 

№ 3 

1    Проверка знаний, полученных 

по теме «Деепричастие» 

62 Анализ ошибок 1    Ликвидация пробелов 

 Наречие – 34 (28 + 6) 

63  Наречие  как часть 

речи. 

 

1 

   Формирование умения 

находить наречия в тексте 

Умение определять 

синтаксическую роль наречия. 

64-65 Смысловые группы 

наречий. Значения, 

выраженные 

наречиями. 

2    Умение определять смысловые 

группы наречий 

Формирование 

орфографических умений и 



навыков 

6667 Способы образования 

наречий 

2    Умение определять способы 

образования наречий 

68 Употребление 

наречий для связи 

предложений в тексте.  

1  р/р  Знать текстообразующую роль 

наречий.  

Уметь определять роль 

наречий в тексте. 

69 Описание действий по 

наблюдениям. 

Сочинение по 

картине. 

1  р/р  Формирование навыка 

построения связного рассказа 

Развитие речи учащихся 

70 Сочинение по картине  

И.Попова «Первый 

снег». 

1  р/р  

71-72 Степени сравнения 

наречий. 

2    Знать степени сравнения 

наречий и их образование. 

Уметь образовывать степени 

сравнения, правильно ставить 

ударение в наречиях. 

73 Морфологический 

разбор наречий. 

1    Формирование навыка 

морфологического разбора 

наречия 

74 Контрольный диктант 

№ 4. 

1  к/р  Проверка  полученных на 

уроках знаний о наречиях  

75-76 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на -О и - Е. 

2    Формирование навыка 

написания НЕ с наречиями на -

О и -Е 

77-78 Буквы Е и И в 

приставках НЕ-  и  

НИ- отрицательных 

наречий. 

2    Формировать умение 

различать на письме буквы Е и 

И в приставках НЕ- и НИ-  

отрицательных наречий 

79 Описание действий. 

Изложение  

1  р/р  Уметь составлять цепочку 

действий; писать изложение 

8081 Н и НН в наречиях на 

-О и -Е. 

2    Формирование навыка 

написания Н и НН в наречиях 

на -О и -Е. 

82 Сочинение-

рассуждение по 

тексту 

1  р/р  Умение писать сочинение-

рассуждение 

83 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1    Формирование навыка 

написания букв О и Е после 

шипящих на конце наречий 

84-85 Буквы О и А на конце 

наречий  

2    Формирование навыка 

написания букв О и А на конце 

наречий с приставками ИЗ-, 

ДО-, С- 

86 Сочинение по картине 

Е. Широкова 

«Друзья» 

1  р/р  Умение писать сочинения 

Обогащение словарного запаса 

учащихся 

87-88 Дефис между частями 

слова  в наречиях. 

2    Формирование навыка 

написания дефиса между 

частями слова  в наречиях 

89-91 Слитное и раздельное 

написание приставок 

3    Формирование навыка 

слитного и раздельного 



в наречиях, 

образованных от 

самостоятельных 

частей речи. 

написания приставок в 

наречиях 

92 Мягкий знак  после 

шипящих на конце 

наречий. 

1    Формирование навыка 

употребления мягкого знака в 

наречиях 

93 

94 

Повторение темы 

"Наречие". 

2    Систематизировать и 

обобщить знания по теме 

«Наречие» 

95 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Наречие» 

1  к/р  Проверка знаний по теме 

«Наречие» 

96 Работа над ошибками 1    Ликвидация пробелов 

 Категория состояния – 6 (4 + 2) 

97-98 Категория состояние 

как часть речи 

 

 

2 

    

Умение выделять слова 

категории состояния в тексте. 

Умение определять значение 

слов категории состояния , 

отличать слова КС от кратких 

прилагательных. 

99 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1    Формирование навыка 

морфологического разбора 

категории состояния 

100 Отличие слов 

категории состояния 

от омонимичных 

частей речи 

1    Уметь отличать слова КС от 

омонимичных частей речи. 

101-

102 

Способы сжатия 

текста. Изложение 

текста с описанием 

состояния человека 

или природы. 

2  р/р  Развитие речи учащихся. 

Определение роли наречий в 

текстах-описаниях. 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. - 1 

103 Служебные части 

речи 

1    Закрепление знаний о 

служебных частях речи 

 Предлог – 13 (11 + 2) 

104 Предлог как часть 

речи 

1    Уметь выделять предлог в 

тексте 

Формирование 

орфографических умений и 

навыков 

105 Употребление 

предлогов.  

 

1    Знание о многозначности 

предлога. 

Умение употреблять предлог с 

существительными и 

числительными 

106-

107 

Производные и 

непроизводные 

предлоги.  

2    Умение отличать производные 

предлоги от непроизводных. 

Умение отличать простые 

предлоги от составных. 108 Простые и составные 

предлоги. 

1    

109 Морфологический 1    Формирование навыка 



разбор предлога морфологического разбора 

предлога 

110-

111 

Сочинение по картине 

А.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

2  р/р  Умение писать сочинение-

репортаж 

112-

113 

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

2    Формирование навыка 

слитного и раздельного 

написания предлогов 

114 Практикум № 3 по 

теме  «Предлог» 

1    Систематизировать и 

обобщить знания по теме  

115 Контрольный диктант 

№ 6 

1  к/р  Проверка знаний по теме 

«Предлог» 

116 Анализ ошибок 1    Ликвидация пробелов 

 Союз 18 (16 + 2) 

117 Союз как часть речи  

1 

   Понятие о союзе как 

служебной части речи. 

Умение составлять блок-

схемы 

118 Союзы простые и 

составные 

1    Умение отличать простые 

союзы от составных 

119 Сочинительные и 

подчинительные 

союзы.  

1    Умение отличать 

сочинительные союзы от 

подчинительных 

120-

121 

Запятая в сложном 

предложении 

2    Формирование навыка 

постановки запятой в сложном 

предложении 

122-

123 

Сочинительные 

союзы. 

2    Умение находить 

сочинительные союзы в 

предложении 

124-

127 

Подчинительные 

союзы. 

4    Умение находить 

подчинительные союзы в 

предложении 

128 Морфологический 

разбор союза. 

1    Формирование навыка 

морфологического разбора 

союза 

129-

130 

Сочинение –

рассуждение на 

дискуссионную тему 

2  р/р  Знать языковые особенности 

сочинения-рассуждения 

данного вида. 

Умение писать сочинение-

рассуждение, составлять план 

сочинения. 

131-

132 

Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ, 

ЗАТО. 

2    Формирование навыка 

слитного и раздельного 

написания союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 

Умение отличать союзы 

также, тоже, чтобы, зато от 

сочетаний так же, то же, 

что бы, за то 

133 Практикум № 4. 

Правописание союзов. 

1    Систематизировать и 

обобщить знания по теме 

134 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Союз» 

1  к/р  Проверка знаний по теме 

«Союз» 



 Частица 22 (18 + 4) 

135  

Частица как часть 

речи.  

 

1 

   Получить представление о 

частице как служебной части 

речи. 

Умение отличать частицу от 

других частей речи. 

Уметь находить частицы в 

тексте, определять 

формообразующие частицы 

Уметь находить частицы в 

тексте, определять смысловые 

частицы 

136-

137 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

2    

138-

140 

Смысловые частицы 3    

141-

142 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

2    Формирование навыка 

раздельного и дефисного 

написания частиц 

143 Сочинение  «Как 

стать чемпионом» 

1  р/р  Уметь писать сочинение 

Развитие речи учащихся 

144 Морфологический 

разбор частиц. 

1    Формирование навыка 

морфологического разбора 

частиц 

145-

146 

Сочинение по картине 

К. Юона «Коней 

зимы. Полдень». 

2  р/р  Развитие речи учащихся 

Осваивание сложных 

конструкций предложений 

147 Отрицательные 

частицы. 

1    Формирование навыка 

написания отрицательных 

частиц НЕ, НИ 

148-

149 

Различение на письме 

частиц НЕ и НИ 

2    
Формирование умения 

различать отрицательные 

частицы НЕ и НИ 
150 Различение частицы 

НЕ и приставки НЕ- 

1    

151 Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

1  р/р  Умение выстраивать схему 

текста-повествования 

152-

153 

Различение на письме 

частицы НИ, союза 

НИ-НИ и приставки 

НИ-. 

2    Различать частицу НИ, 

приставку НИ-, союз НИ-НИ 

154 Практикум № 5. 

Правописание частиц. 

1    Систематизация знаний по 

теме «Частица» 

155 Контрольный диктант 

№ 8 по теме 

«Частица». 

1  к/р  Проверка знаний по теме 

«Частица» 

156 Анализ ошибок 

диктанта. 

1    Ликвидация пробелов 

 МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА - 4 

157 Урок-игра по теме 

«Междометие» 

 

1 

   Знать морфологические 

признаки междометий и 

звукоподражательных слов. 

 158-

159 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

2    Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками 

 

160 Итоговый 

контрольный диктант 

№ 9 

1  к/р   



 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ – 11 (9+2) 

161-

162 

Итоговое сочинение –

рассуждение на 

морально-этическую 

тему 

2  р/р   

163-

170 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

9     

 

 

 

 


