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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

 

    1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями. 

    2.  Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программе по русскому языку, разработанной А.Д. Шмелёвым, 

имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в школе. 

   4. Федеральному перечню учебников. 

   5. Образовательной программе основного общего образования школы.  

   6. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год.  

     Данная программа рассчитана на обучение русского языка в объеме 4 часа 

в неделю , 136 часов в год. Программа по русскому языку скорректирована 

по производственному календарю на 2020-2021 год (учтены государственные 

праздники), поэтому 127 часов в год. Программа скорректирована за счет 

сокращения количества часов на повторение.  

 

                             Учебно-методический комплект: 

      «Русский язык. 7 класс» учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: [А.Д. Шмелёв, Э.А.Флоренская, Л.О. Савчук и др.]; под ред. 

А.Д. Шмелёва. -М.: Вентана–Граф, 2015. 

 

 

   Савчук Л. О. Программа «Русский язык: 5-9 классы»/ под ред. 

Е.Я.Шмелёвой. -  М.: Вентана - Граф, 2015 
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                                             Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

7 классе. 

Личностные результаты:   

У обучающегося будут сформированы: 

-  гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России);  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 -развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения. 

Метапредметные: 

Регулятивные.Обучающийся научится: 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

-построению жизненных планов во временной перспективе;   

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

-  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;   

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Познавательные.Обучающийся научится:   

-проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно- популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 

форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);   

-решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы  -  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

-смысловому чтению;   

 - создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

- основам рефлексивного чтения;   

-ставить проблему, аргументировать её актуальность;   

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;   
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-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;   

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.    

Комуникативные. Обучающийся научится:  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

−принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

−определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

−строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

−корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

−критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Обучающийся получит возможность научиться:   

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  - учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;   

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

-  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);   

-  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;   

-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;   

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметные:обучающийся научится: 

- определять основные функции языка, роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, связь языка и 

культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества; 
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- применять знания о месте родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

-  использовать основы научных знаний о родном языке; понимать 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

-  систематизировать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; - -- 

- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, уместное употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 

-  проводить различных видов анализы слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

-  осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
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                                                 Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

Предмет «Русский язык» в 7 классе изучается на базовом уровне. 

Название 

раздела, темы 

 

 

Содержание раздела  

 

 

Характеристикаосновныхвидовдеятельнос

тиученика 

Количес

тво 

часов 

ГлаваI.Что такое языковые семьи? 

 

13 

Оязыкеиречи 1 

 
§1. Русский язык 

– один из 

индоевропейских 

языков 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков.  

Иметь элементарные представления о месте 

русского языка в кругу индоевропейских 

языков, Иметь представление об 

отечественных лингвистах 

 

Система языка 5 

 

Обобщение изученного в 5-6 классах  

Морфемика. Словообразование. 3 

2  

Сильные и 

слабые позиции 

звуков 

 

 3 Виды морфем. 

(повторение)  

Виды морфем. Чередование 

звуков в морфемах. 

Исторические изменения в 

лексике.  

Осознавать роль морфем в процессах 

формо- и словообразования.Опознавать 

морфемы и их варианты с чередованием 

гласных и согласных звуков; членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный 

состав. 

1 

§4. Способы 

словообразовани

я (повторение) 

§ 5. Сращение 

как способ 

словообразовани

я 

 Виды морфем. Чередование звуков в 

морфемах.Переход слова из одной части 

речи в другую как один из способов 

образования слов.Сращение сочетания слов 

в слово.Типичные способы образования 

слов разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка 

1 

 

§6. Переход слов 

из одной части 

речи в другую 

Переход слова из одной части 

речи в другую как один из 

способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в 

слово.Типичные способы 

образования слов разных 

частей речи. 

Знать способы словообразования  и уметь 

их различать. 

Анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную основу 

и словообразующую морфему. Различать 

изученные способы словообразования слов 

различных частей речи; 

1 
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 Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Осуществлять устный и письменный 

морфемный и словообразовательный 

анализ 

Морфология. Обобщение изученного в 5-6 классах 2 

§ 7. Именные 

части речи 

Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое 

значение слова и его отличие 

от лексического 

значения.Система частей речи 

в русском языке. Части речи 

как лексико-грамматические 

разряды слов 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения. 

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или 

иной части  

 

речи (осуществлять морфологический 

разбор слова); грамматические словоформы 

в тексте. 

 

 

 

1 

§ 8. Глагол и его 

формы 

1 

Правописание   2 

§ 9 

Правописание 

окончаний 

прилагательных 

и причастий 

Правила написания 

окончаний прилагательных и 

причастий 

Освоить содержание изученных 

орфографических  правил и алгоритмы их 

использования.Соблюдать основные 

орфографические  нормы в письменной 

речи. Использовать справочники по 

правописанию для решения 

орфографических  проблем 

1 

§ 10. 

Правописание 

суффиксов 

существительны

х 

Правила написания 

суффиксов существительных 

1 

Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение пройденного в 5-6 классах». Входной диктант 

и его анализ 

1+1 

Текст 1 

§ 11. Беседа и 

спор 

Спор как один из основных 

жанров разговорного языка, 

его особенности.Текстовый 

форум. 

Вести спор со сверстниками в соответствии с 

целью и ситуацией общения, нормами 

речевого этикета с использованием 

адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом.Участвовать в обсуждении 

(текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

1 

Язык и культура. Культура речи 1 

§ 12. Правила 

эффективного 

общения 

Приёмы эффективного 

слушания в ситуации 

диалога  

Владеть разными видами диалога. Владеть 

приёмами эффективного слушания в 

ситуации диалога, адекватно использовать 

речь для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. Осознавать 

необходимость речевого 

самосовершенствования, значение родного 

языка в процессе получения школьного 

образования. 

1 

Повторение. 1 

Глава 2. Какие языки - предки были у русского языка? 

 

14 

Оязыкеиречи 1 

§ 1. 
Происхождение 

русского языка 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Выдающиеся отечественные 

Понимать особенности формирования 

русского литературного языка 

Иметь представление об отечественных 

1 
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лингвисты лингвистах 

Система языка. 6 

Лексика и фразеология  

§ 2. Однозначные и 

многозначные 

слова 

§ 3. Группы слов в 

лексике языка 

Лексика русского языка с 

точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Основные 

причины появления 

устаревших слов и 

неологизмов в процессе 

развития 

языка.Этимологические 

словари. 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии; знать общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка. Характеризовать слова с 

точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической окраски. 

 

1 

Уметь находить и определять роль в 

тексте лексических синонимов, 

антонимов, омонимов. 

1 

§ 4. Лексика 

исконная  

заимствованная 

Уметь назвать факты в доказательство 

того, что русский язык прошёл длинный 

путь развития. 

1 

§ 5. 

Старослявянизмы 

§ 6. Устаревшая 

лексика 

 Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей устаревших 

слов и использовать её в различных видах 

деятельности. 

1 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Наблюдать за использованием 

устаревших слов и неологизмов в языке 

художественной литературы, разговорной 

речи. Уметь определять историзмы и 

архаизмы в речи, знать примеры 

неологизмов. 

1 

§ 7. Неологизмы 1 

Правописание 6 

§ 8. Правописание 

корней с 

чередованием 

оро/ра, ере/ре, 

оло(ело) /ла(ле) 

Правила правописания 

корней с чередованием 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык 

письма с аудиопрослушиванием. 

Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и 

пунктуации. 

1 

 § 9. Двойные 

согласные 

Правила написания слов с 

двойными согласными 

1 

 § 10. Гласные 

после шипящих и Ц 

Правила написания гласных 

после шипящих и ц 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык 

письма с аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием как 

личности грамотной, ответственной за 

изменения в языке, за чистоту русской 

речи.  

1 

§ 11. Правописание 

Н и НН в разных 

частях речи 

 

НЕ и НИ с разными частями 

речи 

2 

§12. Слитное,   

раздельное и 

дефисное написание 

самостоятельных 

частей речи 

Правила слитного, 

раздельного, и дефисного 

написания 

Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и 

пунктуации. 

1 

Текст 1 

§ 13 Конспект   1 

Язык и культура. Культура речи 1 

§ 14 Выразительные 

средства языка 

Пословицы и поговорки 

русского народа, народов 

России, мира. 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России, проявлять 

уважение к истории, культурным и 

1 
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историческим памятникам, традициям 

страны. 

Повторение  1 

Глава 3. Какие языки – родственники есть у русского языка? 26 

Оязыкеиречи 1 

§1.  

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков 

Русский язык в кругу других 

славянских языков.Роль 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

 

Иметь представление о  

генеалогическом древе языков. Знать 

славянскую ветвь индоевропейских 

языков и понимать, что такое 

праславянский язык и что 

подразумевают под древними 

письменными памятниками.   

1 

Система языка. 5 

Морфология. Наречие и слова категории состояния  

§ 2. Наречие как 

часть речи 

Наречие как часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки, синтаксические 

функции.  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию.  

 

1 

§3 

Словообразовани

е   наречий 

Способы образования  

наречий. 

 

 Знать способы образования  наречий и 

уметь их различать. Вырабатывать умение 

проводить  самоконтроль, работать в паре, в 

группе 

1 

§4. Разряды 

наречий 

Разряды наречий Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

1 

§5. Степени 

сравнения 

наречий 

§ 6 

Морфологически

й разбор наречий 

Степени сравнения наречий, 

их образование. 

Знать степени сравнения наречий. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

1 

Морфологические признаки 

наречий 

Знать морфологические признаки наречий 

Владеть умением различать эту часть речи 

в тексте, проводить морфологический 

разбор 

 

§ 7. Слова 

категории 

состояния как 

часть речи 

Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей 

речи. Слова категории 

состояния; их значение, 

морфологические 

особенности и синтаксическая 

роль 

Различать слова категории состояния и 

наречия.  

1 

    

Правописание 11 

§8.  

Буква Ь после 

шипящих на 

конце наречий 

Правила правописания Ь 

после шипящих на конце 

наречий 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности грамотной, 

ответственной за изменения в языке, за 

чистоту русской речи. Осознавать себя как 

культурную личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через  

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

1 

§8 (2).  Буквы О 

и Е после 

шипящих на 

конце наречий 

Правила правописания О и Е 

после шипящих на конце 

наречий 

1 

§9. Буквы А и О 

на конце наречий 

Правописание гласных А и О 

на конце наречий . 

1 

§10. 

Правописание Н 

и НН в наречиях 

 

Правила правописания Н и 

НН в наречиях 

 

2 

§11. 

Правописание 

НЕ с наречиями 

Орфографические правила, 

связанные с правописанием 

наречий  

1 

 

 

 

 

1 

 

§ 12. НЕ и НИ в 

отрицательных 

наречиях 

Написание НЕ и НИ в 

отрицательных наречиях 

§ 13 Дефис в Правила написания дефиса в 
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наречиях наречиях  

 

1 

 

 

§ 14. Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий 

Правила слитного и 

раздельного написания 

наречий 

1 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание наречий». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  и его анализ  

1+1 

Текст 3 

§15. 

Использование 

наречий в 

текстах разных 

типов 

Способы развития темы в 

тексте. Виды связи 

предложений в 

тексте.Использование 

наречий в речи. 

 

 

 1 

РР. § 16. Отзыв 

Изложение по 

тексту  

Изложение авторского текста 

после прочтения или 

аудиотекста 

Работать над своим авторским стилем  

тематического письменного и устного 

изложения. Владеть умением пересказа, 

умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты. Уметь строить 

текст-описание предмета, картины, события 

и др. 

Осознавать себя как личность способную к 

творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное 

другим носителям языка. 

2 

Язык и культура. Культура речи 

 

1 

§16. 

Употребление 

наречий в речи 

Употребление наречий в 

живом общении и на письме. 

Осознавать важность соблюдения языковых 

норм для культурного человека на основе 

освоения национальных ценностей, 

традиций, культуры,  готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

Овладеть основными нормами русского 

литературного языка при употреблении 

наречий; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности, в случае 

необходимости корректировать речевые 

высказывания. Анализировать и оценивать 

соблюдение основных норм русского языка 

в чужой и собственной речи; 

корректировать собственную речь. 

 

 

Повторение 1 

Комплексное 

повторение 

главы 1 

Повторение и обобщение по 

модулю 1 

Самоконтроль и самопроверка знаний, 

полученных  в предыдущих классах и по 

изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в приобретении 

знаний и умений по предмету. 

1 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Комплексное 

Проводится в разных формах 

по вариантам или группам 

после повторения и обобщения 

знаний, полученных в рамках 

 

Уметь объяснять орфограммы в наречиях и 

других словах, знаки препинания в 

предложениях 

1 
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повторение 

главы 3» (тест) 

 

изученного раздела 

«Правописание» и модуля в 

целом. 

Анализ 

контрольной 

работы 

Проводится после написания 

контрольной работы любого 

типа  

Умение анализировать диктанты, тестовые 

и контрольные работы, сопоставлять 

результаты знаний, находить и осознавать 

свои ошибки. Строить планы по 

совершенствованию знаний по предмету, 

грамотности. 

1 

Глава 4. Как изменяются языки? 

 

29 

О языке и речи 1 

§ 1. Изучение 

письменных 

памятников 

  1 

 

 

Система языка. 12 

§5, стр. 

Морфология. 

Служебные 

части речи 

§2. Предлог – 

служебная часть 

речи 

Служебные части речи. 

Общая характеристика 

служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных 

частей речи.Предлог как часть 

речи.  

  

Распознавать служебные части речи.   

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

Различать предлог, союз, частицу.  Знать 

морфологические признаки союзов  

1 

 

§3. Группы 

предлогов по 

структуре 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей 

речи. 

1 

§4. 

Морфологически

й разбор 

предлога 

Морфологические признаки 

предлога 

Проводить морфологический анализ 

предлога. 

Знать морфологические признаки предлога. 

Владеть умением различать эту часть речи 

в тексте, проводить морфологический 

разбор 

1 

§5. Союз – 

служебная часть 

речи 

Союз как часть речи. Различать предлог, союз, частицу. Знать 

морфологические признаки союзов 

1 

§5. Простые 

составные союзы 

Союзы простые и составные. Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению 

1 

§ 6 Разряды 

союзов 

Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению. Конструировать 

предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

1 

 

 

 

 

§6 

Сочинительные 

и 

подчинительные 

союзы 

Сочинительные союзы и их 

разряды 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению. Конструировать 

предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

1 

§ 7. 

Морфологически

й разбор союза 

 Владеть умением различать эту часть речи 

в тексте. Проводить морфологический 

анализ союза. 

1 

§ 8. Частица – 

служебная часть 

речи 

Частица как часть речи.   Различать предлог, союз, частицу. Знать 

морфологические признаки частицы 

1 

§ 8 Значения 

частиц 

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

1 

§ 9 Морфологические признаки Владеть умением различать эту часть речи 1 
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Морфологически

й разбор частицы 

частиц в тексте. Производить морфологический 

анализ частицы 

§ 10. 

Междометия – 

особый разряд 

слов 

Междометие как особый 

разряд слов. Основные 

функции междометий. 

Семантические разряды 

междометий.Звукоподражател

ьные слова. 

 

Определять грамматические особенности 

междометий. Распознавать междометия 

разных семантических разрядов. Наблюдать 

за использованием междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной 

речи и языке художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы 

1 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Правописание служебных частей речи» и её 

анализ 

Знать основные правила переноса слов, 

правописание служебных частей речи 

(производные предлоги, частицы, союзы) 

Уметь применять правила при звуковом 

письме под диктовку.  

1+1 

Правописание 5 

§11. 

Правописание 

предлогов 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисным и раздельным 

написанием слов. 

Правописание предлогов, 

союзов, 

 

 

Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности грамотной, 

ответственной за изменения в языке, за 

чистоту русской речи. Осознавать себя как 

культурную личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и пунктуации. 

1 

 

 

§12. 

Правописание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ 

1 

 

§13. 

Правописание 

частиц НЕ и НИ 

Слитное и раздельное 

написание частиц не и ни со 

словами разных частей речи. 
1 

§ 14. Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисным и раздельным 

написанием слов. 

 1 

§ 15. 

Правописание 

междометий 

1 

Контрольная работа № 5 (диктант) и её анализ Знать основные правила переноса слов, 

правописание служебных частей речи 

(производные предлоги, частицы). Уметь 

применять правила при звуковом письме 

под диктовку. 

1+1 

Текст  1 

§16. Служебные 

части речи как 

средство связи 

предложений в 

тексте      

Лексические, грамматические, 

смысловые средства связи 

предложений и частей текста. 

Правильно использовать в речи 

самостоятельные и служебные части речи. 

Создавать и редактировать собственные 

письменные тексты по воображению и  

реальным событиям в разных стилях и 

жанрах. 

1 

 

 

 

 

§ 17. Р.р. 

Статья. 

Обучение 

сочинению по 

цитатному 

плану 

Развитие речи в форме 

создания своих собственных 

текстов в виде сочинений,  

Вырабатывать умения создавать тексты 

разных стилей, типов и жанров.  Осознавать 

себя как личность способную к творчеству, 

к умению передавать прочитанное, 

услышанное, сказанное другим носителям 

языка. 

2 

 Язык и культура. Культура речи 

 

1 

§18. 

Стилистическая 

роль служебных 

Употребление 

самостоятельных и 

служебных частей речи в 

Осознавать важность соблюдения языковых 

норм для культурного человека на основе 

освоения национальных ценностей, 
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частей речи.  живом общении и на письме. 

Роль старославянизмов в 

современном русском языке. 

традиций, культуры,  готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

Овладеть основными нормами русского 

литературного языка при употреблении 

изученных частей речи; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение 

основных норм русского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов 

Повторение  

Комплексное 

повторение 

материала главы 

4.  

Повторение и обобщение по 

модулю 2. Самостоятельная 

работа (Работа с текстом) 

Самоконтроль и самопроверка знаний, 

полученных  при изучении модуля 2. 

Осознание результатов деятельности в 

приобретении знаний и умений по 

предмету. 

1 

 

 

Контрольная работа № 6 (диктант или тест) и 

её анализ 

Уметь выполнять задания по пройденному 

материалу 4-ой главы.  

 

1+1 

Глава5. 

Как появился русский литературный язык? 

12 

О языке и речи. 1 

§1 Роль 

церковнославянс

кого языка в 

формировании 

русского 

литературного 

языка. 

Исторические изменения в 

лексике.  

Уметь назвать факты в доказательство того, 

что русский язык прошёл длинный путь 

развития. Понимать особенности 

формирования русского литературного 

языка. 

Система языка. 5 

§2. Синтаксис: 

словосочетание 
Словосочетание 

как единица 

синтаксиса 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание 

и предложение как единицы 

синтаксиса.Номинативная 

функция словосочетания и 

коммуникативная функция 

предложения. Виды и 

средства синтаксической 

связи. Основные признаки 

словосочетания. 

Знать теоретические сведения синтаксиса 

словосочетания и простого предложения. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса.Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и выражении 

мысли, различие словосочетания и 

предложения, словосочетания и сочетания 

слов 

Распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. 

Грамматическое 

значение 

словосочетаний 

Виды связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам.Моделировать и употреблять в 

речи синонимические по значению 

словосочетания.Осуществлять выбор 

падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной 

1 

 

 

 

 

 



 15 

§4. Виды 

подчинительной 

связи в 

слововсочетании 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные,  

Анализировать и характеризовать 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

 

 

 

1 

 

 

 

§5. Схема 

словосочетания 

глагольные, наречные. 

 

формы управляемого существительного. 

 Уметь вычленять словосочетания из 

предложения, определять тип и вид. 

 

 

1 

 

§ 6. Нечленимые 

словосочетания 

Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

 

 

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

 

 

1 

 

Правописание 3 

§ 7. 

Употребление 

прописных и 

строчных букв. 

 Вырабатывать орфографическую и 

пунктуационную зоркость и грамотность. 

Осознавать себя как культурную личность, 

стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через 

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

1 

§ 8. (1)Глаголы с 

суффиксами –ова- 

//-ева-, -ыва-//-ива-. 

-ва 

 Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности грамотной, 

ответственной за изменения в языке, за 

чистоту русской речи. 

1 

§ 8 (2) 

Суффиксы 

причастий  

 Знать основные правила письма под 

диктовку, правила при написании тестов 

разного типа, вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. Заниматься 

самовоспитанием как личности грамотной, 

ответственной за изменения в языке, за 

чистоту русской речи. 

1 

Текст 1 

§ 9. Деловые 

бумаги: 

расписка. 

  1 

Язык и культура. Культура речи 

 
1 

§ 10. 

Синтаксические 

нормы: 

употребление 

словосочетаний 

Синтаксические нормы и 

обороты речи. 

Осознавать важность соблюдения языковых 

норм для культурного человека на основе 

освоения национальных ценностей, 

традиций, культуры,  готовности к 

самообразованию и самовоспитанию 

 

Повторение главы 5. 1 

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? 25 

О языке и речи 1 

§ 1. 

Исторические 

изменения в 

лексике 

русского языка 

Исторические изменения в 

лексике 

Уметь определять историзмы и архаизмы в 

речи, знать примеры неологизмов. 

1 

Система языка 9 
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Синтаксис. Главные члены предложения 

§2.  

Предложение -

основная 

единица 

синтаксиса 

 

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковых 

единиц.Интонация, её 

функции.  

 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

1 

§ 3. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания  и 

по 

эмоциональной 

окраске 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные 

Корректировать интонацию в соответствии 

с коммуникативной целью высказывания. 

1 

§ 5.Простое 

двусоставное  

предложение 

Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая 

структура простого 

предложения. подлежащего. 

Главные члены двусоставного 

предложения 

Опознавать (находить) грамматическую 

основу предложения, предложения простые 

и сложные.Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения.Определять способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого 

и способы его выражения; виды 

второстепенных членов предложения и 

способы их выражения.Анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений.Правильно согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или 

сложносокращённым словом; определения 

с определяемыми словами; использовать в 

речи синонимические варианты выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Знать теоретические сведения синтаксиса 

словосочетания и простого предложения. 

Уметь находить в тексте простые 

предложения и неполные, проводить 

синтаксический разбор, находить главные и 

второстепенные члены, определять по цели 

высказывания и по интонационной окраске. 

Уметь вычленять словосочетания из 

предложения, определять тип и вид, 

строить простые предложения, 

осложнённые причастными и 

деепричастными оборотами, однородными 

членами предложения и др. 

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

1 

§ 6. Подлежащее 

двусоставного 

предложения. 

Морфологические способы 

выражения подлежащего 

1 

§ 7. Типы 

сказуемого 

простого 

двусоставного 

предложения. 

Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и 

сказуемого 

1 

§ 8. Простое 

глагольное 

сказуемое 

1 

§ 9. Составное 

глагольное 

сказуемое 

1 

§ 10 (1). 

Составное 

именное 

сказуемое 

1 

§ 10 (2). 

Выражение 

именной части 

составного 

сказуемого 

1 

Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис 

простого предложения» (диктант) и её анализ 

Знать правописание фразеологизмов, уметь 

делать синтаксический разбор 

предложений. Знать правила пунктуации и 

уметь применять эти правила при звуковом 

письме под диктовку. 

1+1 

Правописание 3 

§11. Знаки 

пунктуации 

Пунктуация как система 

правил употребления знаков 

препинания в 

предложении.Правила 

пунктуации, связанные с 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования.Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в письменной 

речи.Опираться на грамматико-

1 

§12. Тире между 

подлежащим и 

1 
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сказуемым постановкой знаков 

препинания в простом 

предложении: Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 

  Осознавать себя как культурную личность, 

стремящуюся совершенствовать 

особенности своей письменной речи через 

знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

§ 13. Отсутствие 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Правила отсутствия тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

 

1 

Контрольная работа № 8 по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым» (диктант) и её анализ 

Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, уметь делать 

синтаксический разбор предложений. Знать 

правила пунктуации и уметь применять эти 

правила при звуковом письме под диктовку. 

1+1 

Текст 1 

 

§16 Цитирование 

в тексте.  

 

 

 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка. 

1 

 

РР. Р.р. Изложение по аудиотексту Знать последовательность работы над 

изложением по аудиотексту  в соответствии 

с планом и вопросным рядом по тексту. 

Уметь выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию, сокращать 

текст до мини-изложения, где хорошо 

читается основная идея. 

2 

Язык и культура. Культура речи 

 
1 

§15 Выбор 

формы 

сказуемого в 

предложении 

Нормативные словари и 

справочники  современного 

русского языка. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое 

с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращённым 

словом; определения с определяемыми 

словами; использовать в речи 

синонимические варианты выражения 

подлежащего и сказуемого. 

 

1 

Повторение 

Комплексное повторение главы 6 

1 

 

Контрольная работа № 9 по теме(диктант) и её 

анализ 

Уметь выполнять задания по пройденному 

материалу 6-ой главы.  

 

1+1 

Глава 7 

Как лингвисты изучают историю языка? 

17 

О языке и речи 1 

 §1. Историческая 

лингвистика 

История изучения языка. 

 

 

Понимать особенности формирования 

русского литературного языка. 

Система языка 

Синтаксис. Второстепенные члены простого предложения 

 

5 

 

§2. 

Нераспространён

ные и 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и способы их выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

1 
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распространённы

е предложения 

 

предложения: определение), 

дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа 

действия, цели, причины, 

меры, условия). Способы 

выражения второстепенных 

членов предложения. 

 

двусоставных предложений. 

Уметь находить в тексте простые 

предложения и неполные, проводить 

синтаксический разбор 

Уметь строить простые предложения, 

осложнённые причастными и 

деепричастными оборотами, однородными 

членами предложения и др. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные 

Вырабатывать умение проводить  

самоконтроль, работать в паре, в группе. 

§3.  Дополнение 1 

§4. Определение 1 

§5. Приложение 1 

§6. 

Обстоятельство. 

1 

Правописание 1 

§7. Дефисное и 

раздельное 

написание 

приложений 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в простом 

предложении:  

Тире в неполном 

предложении 

Вырабатывать  пунктуационную зоркость и 

грамотность. Знать основные правила 

письма под диктовку, правила при 

написании тестов разного типа, 

вырабатывать навык письма с 

аудиопрослушиванием. Осознавать себя как 

культурную личность, стремящуюся 

совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и 

правил русской орфографии и пунктуации. 

1 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Тире в 

неполном предложении» (диктант) и её анализ 

Знать правила постановки тире в неполном 

предложении, уметь делать синтаксический 

разбор предложений. Знать правила 

пунктуации и уметь применять эти правила 

при звуковом письме под диктовку. 

1+1 

Текст 1 

§8. Способы 

связи 

предложений в 

тексте 

Лексические, грамматические, 

смысловые средства связи 

предложений и частей текста. 

Уметь выстраивать композиционную схему, 

определять смысловые части, работать с 

планом. Создавать собственные тексты с 

учетом требований к построению связного 

текста; 

Определять тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, выделять микротемы 

текста, озаглавливать текст. 

1 

Р.р. Сочинение -экспромт по картине Фёдора 

Васильева «Мокрый луг» 

Уметь писать сочинение по воображению 

как расшифровку языка картины по 

заданному плану. 

2 

Язык и культура речи  1 

§9. 

Синтаксические 

нормы 

управления и 

согласования 

Нормы литературного языка Осознавать важность соблюдения языковых 

норм для культурного человека,  

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию. Овладеть основными 

синтаксическими нормами русского 

литературного языка; соблюдать их в 

устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности, Анализировать и 

оценивать соблюдение основных норм 

русского языка в чужой и собственной 

речи; корректировать собственную речь. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка. 

 

1 

Повторение. Комплексное повторение главы 7 

 

1 
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Контрольная работа № 11 по теме «Комплексное 

повторение главы 7» (диктант) иеё анализ  

Уметь выполнять задания по 

пройденному материалу 7-ой главы.  

 

2 

Итоговая  контрольная работа № 12 (тест)  Уметь выполнять задания по 

пройденному материалу за курс 7 

класса, работать с авторским текстом. 

1 

Итого  136ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Тематическое планирование 

Раздел (глава)  Общее количество часов 

Глава I. Что такое языковые семьи? 13 

Глава 2. Какие языки - предки были у 

русского языка? 

14 

Глава 3. Какие языки – родственники 

есть у русского языка? 

26 

 

Глава 4. Как изменяются языки? 

29 

Глава 5.Как появился русский 

литературный язык? 

12 

Глава 6. Как связаны история народа и 

история языка? 

25 

Глава 7.Как лингвисты изучают 

историю языка? 

17 
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136 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Календарно-тематическое планированиепо предмету русский язык  

                                                7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Дата 

план факт 

 

 

1 

 Глава I. Что такое языковые семьи? 

  

Русский язык – один из индоевропейских языков 

 

 

2.09 

 

2 Сильные и слабые позиции звуков 3.09  

3  Виды морфем. (повторение) 4.09  

4 Способы словообразования (повторение) 5.09  

5 Сращение как способ словообразования 9.09  

6 Переход слов из одной части речи в другую 10.09  

7 Именные части речи 11.09  
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8 Глагол и его формы 12.09  

9 Правописание окончаний прилагательных и 

причастий 

16.09  

10  Правописание суффиксов существительных 17.09  

11 Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение 

пройденного в 5-6 классах». Входной диктант и его 

анализ 

18.09  

12 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Повторение пройденного в 5-6 классах». Входной 

диктант и его анализ 

19.09  

13 Беседа и спор. Правила эффективного общения 23.09  

14 Комплексное повторение главы 1. 24.09  

 

 

15 

Глава 2. Какие языки-предки были у русского 

языка? 

 

Происхождение русского языка 

 

 

25.09 

 

16 Группы слов в лексике языка. Однозначные и 

многозначные слова 

26.09  

17 Лексика исконная и заимствованная 30.09  

18 Старослявянизмы и устаревшая лексика. 1.10  

19 Неологизмы 2.10   

20 Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, 

оло(ело) /ла(ле) 

3.10  

21 Двойные согласные 14.10  

22 Гласные после шипящих и Ц 15.10  

23 Правописание Н и НН в разных частях речи 16.10  

24 Слитное,   раздельное и дефисное написание 

самостоятельных частей речи 

17.10  

25 Конспект 21.10  

26 Выразительные средства языка 22.10  

27 Повторение материала главы 2 23.10  

 

 

28 

Глава 3. Какие языки-родственники есть у 

русского языка? 

 

Русский язык в кругу других славянских языков 

 

 

24.10 

 

29 Наречие как часть речи. Словообразование   наречий 28.10  

30 Разряды наречий.Морфологический разбор наречий 29.10  

31 Степени сравнения наречий 30.10  

32  Слова категории состояния как часть речи 31.10  

33  Буква Ь после шипящих на конце наречий 5.11  

34 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 6.11  

35 Буквы А и О на конце наречий 7.11  

36 Правописание Н и НН в наречиях 11.11  

37 Правописание НЕ с наречиями 12.11  

38 НЕ и НИ в отрицательных наречиях 13.11  

39 Дефис в наречиях 14.11  

40 Слитное и раздельное написание наречий 25.11  

41 Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание 

наречий». Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  и его анализ 

26.11  

42 Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание 27.11  



 22 

наречий». Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  и его анализ 

43 Использование наречий в текстах разных типов 28.11  

44 Отзыв Изложение по тексту 

Изложение авторского текста после прочтения или 

аудиотекста 

2.12  

45 Отзыв Изложение по тексту 

Изложение авторского текста после прочтения или 

аудиотекста 

3.12  

46 Употребление наречий в речи 4.12  

47 Комплексное повторение главы  5.12  

48 Контрольная работа № 3 по теме «Комплексное 

повторение главы 3» (тест) и её анализ 

9.12  

49 Контрольная работа № 3 по теме «Комплексное 

повторение главы 3» (тест) и её анализ 

10.12  

 

 

50 

Глава 4. Как изменяются языки? 

 

Изучение письменных памятников 

 

 

11.12 

 

51 Морфология. Служебные части речи 12.12  

52 Предлог – служебная часть речи 16.12  

53 Группы предлогов по структуре 17.12  

54 Морфологический разбор предлога 18.12  

55 Союз – служебная часть речи 19.12  

56 Простые составные союзы 23.12  

57 Разряды союзов 24.12  

58 Сочинительные и подчинительные союзы 

Морфологический разбор союза 

25.12  

59 Частица – служебная часть речи 26.12  

60 Значения частиц 9.01  

61 Морфологический разбор частицы 13.01  

62 Междометия – особый разряд слов 14.01  

63 Контрольная работа  № 4 по теме: «Правописание 

служебных частей речи» и её анализ 

15.01  

64 Контрольная работа  № 4 по теме: «Правописание 

служебных частей речи» и её анализ 

16.01  

65 Правописание предлогов 20.01  

66 Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ 21.01  

67 Правописание частиц НЕ и НИ 22.01  

68 Раздельное и дефисное написание частиц 23.01  

69 Правописание междометий 27.01  

70 Контрольная работа № 5  и её анализ 28.01  

71 Контрольная работа № 5  и её анализ 29.01  

72 Служебные части речи как средство связи 

предложений в тексте 

30.01 

. 

 

73  Р.р. Статья. Обучение сочинению по цитатному 

плану 

3.02  

74  Р.р. Статья. Обучение сочинению по цитатному 

плану 

4.02  

75 Стилистическая роль служебных частей речи. 5.02  

76 Комплексное повторение материала главы 4. 6.02  

77 Контрольная работа № 6 (диктант или тест) и её 10.02  
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анализ 

78 Контрольная работа № 6 (диктант или тест) и её 

анализ 

11.02  

 

 

 

79 

Глава 5. Как появился русский литературный 

язык? 

 

Роль церковнославянского языка в формировании 

русского литературного языка. 

 

 

 

12.02 

 

80 Синтаксис: словосочетание Словосочетание как 

единица синтаксиса 

13.02  

81 Грамматическое значение словосочетаний 25.02  

82 Виды подчинительной связи в 

словосочетании.Схема словосочетания 

26.02  

83 Нечленимые словосочетания 27.02  

84 Употребление прописных и строчных букв. 2.03  

85 Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -ва 3.03  

86 Суффиксы причастий 4.03  

87 Деловые бумаги: расписка 5.03  

88 Синтаксические нормы: употребление 

словосочетаний 

10.03  

89 Повторение главы 5. 11.03  

 

 

90 

Глава 6. Как связаны история народа и история 

языка? 

 

Исторические изменения в лексике русского языка 

 

 

12.03 

 

91 Предложение -основная единица синтаксиса 16.03  

92 Виды предложений по цели высказывания  и по 

эмоциональной окраске 

17.03  

93 Простое двусоставное  предложение 18.03  

94 Подлежащее двусоставного предложения. 19.03  

95 Типы сказуемого простого двусоставного 

предложения. 

23.03  

96 Простое глагольное сказуемое 24.03  

97 Составное глагольное сказуемое 25.03  

98 Составное именное сказуемое 26.03  

99 Выражение именной части составного сказуемого 30.03  

100 Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис 

простого предложения» (диктант) и её анализ 

31.03  

101 Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис 

простого предложения» (диктант) и её анализ 

1.04  

102 Знаки пунктуации 2.04  

103 Тире между подлежащим и сказуемым 13.04  

104 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым 14.04  

105 Контрольная работа № 8 по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым» (диктант) и её анализ 

15.04  

106 Контрольная работа № 8 по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым» (диктант) и её анализ 

16.04  

107 Цитирование в тексте. 20.04  

108 Р.р. Изложение по аудиотексту 21.04  

109 Выбор формы сказуемого в предложении 22.04  

110 Повторение.Комплексное повторение главы 6 23.04  
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111 Контрольная работа № 9 по теме (диктант) и её 

анализ 

27.04  

112 Контрольная работа № 9 по теме (диктант) и её 

анализ 

28.04  

 

 

113 

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? 

 

Историческая лингвистика 

 

 

29.04 

 

114 Нераспространённые и распространённые 

предложения 

30.04  

115 Дополнение 6.05  

116 Дополнение   

117 Определение  7.05  

118 Определение   

119 Приложение  12.05  

120 Приложение   

121 Обстоятельство.  

122 Обстоятельство   

123 Дефисное и раздельное написание приложений 13.05  

124 Дефисное и раздельное написание приложений  

125 Контрольная работа № 10 по теме «Тире в неполном 

предложении» (диктант) и её анализ 

14.05  

126 Контрольная работа № 10 по теме «Тире в неполном 

предложении» (диктант) и её анализ 

18.05  

127 Способы связи предложений в тексте 19.05  

128 Способы связи предложений в тексте  

129 Р.р. Сочинение -экспромт по картине Фёдора 

Васильева «Мокрый луг» 

20.05  

130 Р.р. Сочинение -экспромт по картине Фёдора 

Васильева «Мокрый луг» 

21.05  

131 Синтаксические нормы управления и согласования 25.05  

132 Синтаксические нормы управления и согласования  

133 Контрольная работа № 11» (диктант) и её анализ 26.05  

134 Контрольная работа (диктант) и её анализ 27.05  

135 Итоговая контрольная работа №12(тест)  28.05  

136 Итоговая контрольная работа №12(тест),анализ  
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