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I.Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Авторская программа основного 

общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение»,2016 г 

Учебник для 6 класса под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. 

М. Шанского, М: «Просвещение» , 

2013г 

Категория обучающихся Обучающиеся 6 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 136 часа 

Режим занятий  4 часа в неделю. 

 

II. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г Учебный 

план МБОУ Старокопская ООШ;  

 Учебник; для 7 класса под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение» , 2013г 

Данная Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе Примерной программы по русскому (родному) языку для 5-9 классов 

(«Русский язык. Рабочие программы.» Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 
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Просвещение). Тематическое планирование составлено на основе учебника 

«Русский язык» для 7 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение). 

Цели и задачи:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков; готовности и способности к речевому 

взаимодействию; 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 и 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция – знаний, 

умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных 

высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание 

основ науки о языке как системе, владение способами и навыками действий с 

изучаемым и изученным материалом. Культуроведческая компетенция – это 

знания, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной 

специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

 Во во время учебной деятельности используются элементы различных 

технологий.Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие 

педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, 

поиске различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Цель проектного обучения 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно 

и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 
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различных группах; развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. При обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на 

учебный процесс, стало влияние коллектива, учебной группы, что практически 

невозможно при традиционном обучении. Эта педагогическая технология 

считается одной из самых трудоемких и не всегда дающей ожидаемый 

результат, зачастую непредсказуемой. Учителю порой бывает сложно оказать 

помощь каждому конкретному ученику в классе. Обучение в сотрудничестве 

решает эту задачу. Учащиеся, работая в небольших группах, учатся помогать 

друг другу и отвечать за успехи каждого. Целью обучения в сотрудничестве 

является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым 

учеником на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям 

развития. Очень важен эффект социализации, формирования коммуникативных 

умений. Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня 

сложности, в процессе решения которых учащиеся овладевают новыми 

знаниями и способами действия, а через это происходит формирование 

творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, 

познавательной мотивации, эмоционального интеллекта.  

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка в школе 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения 

и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально 

организованный двигательный режим. 

Исследовательское обучение – особый подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению 

(познанию) окружающего мира. При исследовательском обучении большое 

значение имеют интересы и склонности учащегося и мотивация его 

познавательной активности. Информационная технология – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и технические 

средства (кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с 

информацией, позволяющая значительно повысить качество обучения, 

ускорить передачу знаний и накопленного технологического и социального 

опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного 

человека другому. 

  

 

 

        Цели: 
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1. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

2. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

3.  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

4.  совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству. 

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве; об основных нормах русского 

литературного языка;  

4. формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты; развитие умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для реализации личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

 

III.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 
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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. 

 

IV.Планируемые результаты обучения 

 

Предполагается, что результатом изучения русского языка в 7 классе будет являться 

развитие у учащихся коммуникативной, языковой и лингвистической, а также 

культуроведческой компетенций.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся, их успешная социализация. 

 

Личностные результаты: 

 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
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современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

Коммуникативные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

Регулятивные: коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими 

людьми в процессе речевого общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 

V.Содержание учебного курса 

содержание Колич часов Развитие речи всего 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

1  1 

Повторение изученного в 5-6 кл 11 2 13 

Причастие 20 6 26 

деепричастие 10 2 12 

Наречие 23 6 29 

Категория состояния. 3 2 5 

Служебные слова. 1  1 

Предлог 10 2 12 

Союзы 14 2 16 

Частица 15 4 19 

Междометие 1  1 

Повторение. 1  1 

 110 26 136 
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VI.Календарно - тематическое планирование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата-

план 

Дата - 

факт 

Тема урока Планируемые результаты 

1 1.09  Русский язык как 

развивающееся явление. 

 

1 2.09  Повторение. Разделы науки 

о языке. Синтаксис и 

пунктуация. 

Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, подбирать синонимы, 

объяснять орфограммы 

2 3.09  Синтаксис. Синтаксический 

разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков препинания 

для понимания текста, отличие простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений. 

3 7.09  Лексика и фразеология. Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; фразеология 

Уметь: определять лексическое значение слов с помощью толкового 

словаря; объяснять различие лексического и грамматического значений 

слова; правильно употреблять слова в устной и письменной речи; 

разграничивать лексическое и грамматическое значения слова 

4 8.09  Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

Знать: понятия фонетика, графика, орфография; различия между 

гласными и согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор слова 

5 9.09  Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

; выделять морфемы  Знать: понятия морфемика, морфема, 

образование слов, изменение слов, однокоренные слова, формы одного и 

того же слова.  

Уметь: определять состав слова соответствующими значками; 

различать формы одного и того же слова и однокоренные слова 

6 10.09   

Морфология и 

словообразование. 

 

выделять морфемы  Знать: понятия морфемика, морфема, образование 

слов, изменение слов, однокоренные слова, формы одного и того же 

слова.  

Уметь: определять состав слова соответствующими значками; 

различать формы одного и того же слова и однокоренные слова 
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7 14.09  РР сочинение по картине.№ 

18 

 

8 15.09   Текст.  текст, делить на абзацы, определять тип  и стиль текста; соотносить 

стили  Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текстов и жанры. 

9 16.09  Стили литературного 

языка. 

текст, делить на абзацы, определять тип  и стиль текста; соотносить 

стили  Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текстов и жанры. 

10 17.09  Сочинение –рассуждение. 

№53 

 

11 21.09  Диалог Виды диалогов. Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

12 22.09  Публицистический стиль. Знать особенности стиля, применять его в речи. 

13 23.09   

Контрольный диктант по 

повторению. 

 

Итоги повторения. 

 

1 

24.09  Работа над ошибками. 

Причастие. Причастие  
как часть речи. 

Знать: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать причастия по указанным 

признакам, отличать причастия от глаголов и прилагательных. 

2 28.09  Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

Знать: особенности склонения причастий, правило написания гласных 

в падежных окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя алгоритм определения 

падежного окончания причастий. 

3 29.09  Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Знать: определение причастного оборота, условия обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, опознавать одиночные 

причастия и причастные обороты, определять главное и зависимое 

слово, графически обозначать причастный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборота. 

4 30.09  Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

5 1.10  РР Описание внешности 

человека. Портрет в 

литературном 

произведении.  

Знать: виды словесного описания внешности человека, роль портрета в 

художественном произведении 

Уметь: находить и  анализировать портретные описания человека; 

анализировать роль причастных оборотов и причастий в портретных 

характеристиках 

6 5.10  Действительные и 

страдательные причастия. 

Знать: признаки действительных и страдательных причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от друга, находить 

действительные и страдательные причастия в текстах, выделять 

причастные обороты 
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7 6.10  Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Знать: особенности краткой и полной формы страдательных 

причастий, синтаксическая роль полных и кратких причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы страдательных 

причастий, определять синтаксическую роль причастий  

8 7.10  Действительные причастия 

наст  времени. 

Знать: особенности образования действительных причастий 

прошедшего времени, суффиксы действительных причастий 

прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия прошедшего времени, 

образовывать действительные причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при образовании действительных 

причастий прошедшего времени; составлять вопросный план текста. 

 

9 8.10  Действительные причастия 

прош врем. 

10 12.10  Изложение от 3-го лица   № 

113 

11 13.10  Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Знать: особенности образования страдательных причастий настоящего 

времени, суффиксы страдательных причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия настоящего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании страдательных  причастий 

настоящего времени; заменять действительные причастия 

страдательными. 

12 14.10  Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

13 15.10  Гласная перед НН Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его план; 

писать сжатое  изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 

14 19.10  Н и НН в полных 

причастиях. 

Знать: особенности образования страдательных причастий 

прошедшего времени, суффиксы страдательных причастий прошедшего 

времени, правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия прошедшего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании страдательных  причастий 

прошедшего времени; отличать причастия от  прилагательных. 

15 20.10  Н в кратких причастиях 

16 21.10  Контрольная работа  по 

теме « Причастие как 

часть речи. Причастный 

оборот» или тестовая 

работа в формате ВПР 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

17 22.10  Анализ контрольной 

работы.Выборочное 

изложение № 151 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

18 2.11  Выборочное изложение.  

19 3.11  Морфологический разбор 

причастия. 

Уметь: характеризовать причастие  по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор причастий. 
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20 5.11  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с причастиями и 

другими частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании НЕ с 

причастиями и другими частями речи, подбирать синонимы и 

синонимические конструкции к причастиям; определять стилевую 

принадлежность текста, определять основную мысль. 

 

21 9.11  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

22 10.11  Буквы О и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Знать: правило написания букв О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени; правило постановки 

знаков препинания при причастном обороте. 

Уметь: применять правило написания букв О и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени, составлять 

предложения,  

23 11.11  РР Сочинение – описание 

внешности человека. 

Уметь: отбирать необходимый материал для сочинения-описания, 

писать сочинение-описание внешности человека. 

24 12.11  Контрольная работа  по 

теме «Правописание 

причастий.  

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

25 16.11  РР №176 

Прочитай текст, найди 

причастие и докажи свой 

тезис.. Сочинение- 

рассуждение. 

Подготовка к письму сочинений- рассуждений. 

26 17.11   

Диктант по теме  

« Причастие» 

Проверка знаний, проверить умение применять правила по теме  

«Причастие» 

1 18.11  Работа над ошибками. 

Понятие о деепричастии. 

Знать: глагольные и наречные признаки деепричастия, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать деепричастия по указанным 

признакам, отличать деепричастия от глаголов и наречий; соблюдать 

нормы употребления деепричастий.  

2 19.11  Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Знать: понятие деепричастный оборот, правило постановки знаков 

препинания при деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, находить границы 

деепричастного оборота, отмечать его с помощью графических 

обозначений; определять тип и структуру текста, составлять вопросный 

план; заменять глаголы на причастия и деепричастия; определять 

функцию деепричастий в художественном тексте. 

3 23.11  Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

4 24.11  Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

Знать: правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с деепричастиями и другими 

частями речи. 
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5 25.11  Деепричастия 

несовершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия несовершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий несовершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия несовершенного вида, образовывать 

деепричастия несовершенного вида от глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и деепричастные обороты; 

производить различные виды разборов. 

6 26.11  Деепричастия 

совершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия совершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий совершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия совершенного вида, образовывать 

деепричастия совершенного вида от глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и деепричастные обороты; 

составлять предложения с деепричастными оборотами и однородными 

членами предложения. 

7 30.11  Деепричастия 

совершенного вида. 

8 1.12  РР Сочинение с 

описанием действия. № 

209. 

Уметь: составлять рассказ по картине, подбирая материалы. 

9 2.12  Морфологический разбор 

деепричастия. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  и 

деепричастий; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах 

10 3.12  Повторение изученного о 

деепричастии.  

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  и 

деепричастий; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах. 

11 7.12  Контрольная работа по 

теме «Деепричастие» 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

12 8.12  Сочинение –рассуждение. 

№ 211 

Научить подбирать аргументы к тезису. 

1 9.12  Работа над ошибками. 

Наречие как часть речи. 

Знать: общекатегориальное значение наречий, морфологические 

признаки наречий, синтаксическая роль наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать наречия, определять их 

морфологические признаки, синтаксическую роль наречий; находить 

словосочетания с наречиями 

2 10.12  Разряды наречий. Знать: нормы употребления наречий с точки зрения норм 

литературного языка, функции наречий. 

Уметь: употреблять наречия в рамках языковых норм, составлять 

словосочетания с наречиями; способы словообразования. 

3 14.12  Смысловые группы 

наречий. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их разряд; выписывать 

словосочетания с наречиями; составлять синонимические ряды с 

наречиями. 
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4 15.12  Степени сравнения 

наречий. 

Знать: степени сравнения наречий, способы образования 

сравнительной и превосходной степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения наречий, образовывать 

различные степени сравнения наречий, находить в текстах наречия  

разных форм. 

5 16.12  РР № 233 Сочинение по 

картине. 

 

6 17.12  Морфологический разбор 

наречия. 

Знать: порядок морфологического разбора наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор наречий; писать сочинение-рассуждение на 

предложенную тему. 

7 21.12  Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на  -О и –Е. 

 

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

 

Знать: правила правописания НЕ с различными частями речи 

Уметь: определять частеречную принадлежность, применять 

изученные орфографические правила при написании различных частей 

речи с НЕ. 

8 22.12  Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на  -О и –Е. 

9 22.12  Урок – практикум по теме 

«Употребление НЕ с 

разными частями речи» 

Знать: правила правописания НЕ с различными частями речи 

Уметь: определять частеречную принадлежность, применять 

изученные орфографические правила при написании различных частей 

речи с НЕ. 

10 24.12  Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Знать: образование отрицательных местоимений и наречий; 

правописание Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

Уметь: применять правило правописания Е и И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных наречий; составлять устное высказывание, 

используя ключевые слова. 

 

 

 

 

 

 

Знать: образование отрицательных местоимений и наречий; 

правописание Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

 

 

 

Уметь: применять правило правописания Е и И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных наречий; составлять устное высказывание, 

используя ключевые слова. 

 

11 28.12  Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

12 29.12  Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

13 11.01  Н и НН в наречиях на –О и Знать: алгоритм написания Н и НН в наречиях. 
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–Е.  

 

 

 

Уметь: применять орфографическое правило написания Н и НН в 

наречиях; применять правило написания Н и НН в разных частях речи. 

14 12.01  Урок – практикум по теме 

«Правописание Н и НН в 

разных частях речи» 

15 13.01  Р Р § 41Описание действий.  Уметь: определять роль наречий в описании действий; собирать 

материал наблюдений за действиями в разных профессиях; писать 

заметки для стенгазеты. 

16 14.01  Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать: правило написания букв О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

Уметь: применять правило написания букв О и Е после шипящих на 

конце наречий; дифференцировать слова с различными видами 

орфограмм. 

17 18.01  Буквы О и А на конце 

наречий 

Знать: правило написания О и А после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и А после шипящих на конце 

наречий, графически обозначать  изучаемую орфограмму. 

18 19.01  РР № 273. рассказ. Уметь: писать подробное изложение рассказа, создавать собственный 

рассказ от лица героя картины. 

19 20.01  Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Знать: правило написания дефиса между частями слова в наречиях; 

способы образования наречий; неопределенные местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях; образовывать наречия различными способами; сопоставлять 

дефисное написание неопределенных местоимений и наречий; отличать 

наречия с приставками от сочетаний предлогов с существительными, 

прилагательными и местоимениями. 

 

20 21.01  Дефис между частями 

слова в наречиях. 

21 25.01  Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Знать: правило слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Уметь: применять правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных, находить в случае затруднения наречия 

в орфографических словарях. 

22 26.01  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать: правило написания Ь знака после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака после шипящих на конце 

наречий; правописание Ь знака в различных частях речи 

23 27.01  Повторение изученного о 

наречии. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; выполнять морфологический 

разбор наречий, определять синтаксическую роль наречий. 
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24 28.01  Контрольная работа  по 

теме « Наречие» или 

тестовая работа  

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

25 1.02  Анализ контрольной 

работы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему. 

26 2.02   Отзыв. 

Устно.  

 

Определение признаков речи.. Анализ готовых отзывов. Алгоритм 

отзыва. 

27 3.02  РР. Отзыв. 

Письменно.№305 

Работа по алгоритму. 

28 

 

4.02   Р Р Учебный доклад.  

Определение структуры и понятия учебного доклада. 

 

 

составить сложный план текста. 

 

Написать тематический доклад. 

Учиться анализировать доклад. Учить выступать пеед аудиторией. 

 

29 

8.02  Р Р Выступление с 

докладом перед классом. 

1 9.02  Категория состояния как 

часть речи. 

Знать: признаки категории состояния как части речи, отличие 

категории состояния и наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова категории состояния как члены 

предложения. 

2 10.02   Р Р Сочинение – 

рассуждение  «Что такое 

доброта?» 

Знать: признаки категории состояния как части речи, отличие 

категории состояния и наречия, алгоритм морфологического разбора 

слов категории состояния. 

  

 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова категории состояния как члены 

предложения; выделять грамматическую основу в предложениях, 

выполнять морфологический разбор слов категории состояния. 

3 11.02  Категория состояния как 

часть речи.. 

4 15.02  Морфологический разбор 

слов категории состояния 

5 16.02  Р Р Сжатое изложение упр. 

322 

Уметь: писать сжатое изложение, применяя основные принципы 

сжатия текста, определять стиль текста, тип текста. 
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1 17.02  Самостоятельные и 

служебные части речи. 

  

Знать: особенности самостоятельных и служебных частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные части речи; 

дифференцировать служебные части речи; различать предлоги, 

выписывать словосочетания с предлогами, производить 

морфологический анализ предлога; работать с текстом научного стиля. 

1 18.02  Предлог как часть речи. Уметь: различать самостоятельные и служебные части речи; 

дифференцировать служебные части речи; различать предлоги, 

выписывать словосочетания с предлогами, производить 

морфологический анализ предлога; работать с текстом научного стиля. 

2 22.02  Употребление предлогов. Знать: особенности однозначных и многозначных предлогов, 

значение и условия употребления предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и многозначные предлоги, 

составлять словосочетания с предлогами, в случае затруднений 

пользоваться «Толковым словарем»; исправлять недочеты в 

употреблении предлогов. 

3 24.02  Непроизводные и 

производные предлоги. 

Знать: непроизводные и производные предлоги, способ образования 

производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и непроизводные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными предлогами; 

анализировать производные предлоги по их происхождению; 

исправлять неправильное употребление предлогов. 

4 25.02  Простые и составные 

предлоги.  

 

 

Знать: простые и составные предлоги, словосочетания с простыми и 

составными предлогами; алгоритм морфологического разбора 

предлога. 

. 

5 1.03  Морфологический разбор 

предлогов. 

Уметь: распознавать простые и составные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными предлогами; 

исправлять неправильное употребление предлогов; производить 

морфологический разбор предлогов 

6 2.03   

РР Подробное изложение  № 

348 

  

Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его 

план; писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 

7 3.03  Слитное и раздельное 

написание предлогов. 

Знать: правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать словосочетания с предлогами. 
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8 4.03  Р Р№ 352.Сочинение. Знать: правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать словосочетания с предлогами; 

работать с текстом художественного стиля. 

 

9 9.03  Повторение.  

10 10.03  Обобщающе-

повторительный урок по 

теме «Предлог». Тест. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

предлогов, исправлять ошибки в употреблении предлогов; решать 

тестовые задания. 

11 11.03  Контрольный диктант по 

теме. 

Проверка знаний. 

12 15.03  Работа над ошибками. 

 

Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить морфологический анализ союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять основную мысль и стиль текста. 

 

1 16.03  Союз как часть речи.. Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить 

морфологический анализ союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять основную мысль и стиль текста. 

2 17.03  Простые и составные союзы Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить 

морфологический анализ союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять основную мысль и стиль текста. 

3 18.03  Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Знать: особенности сочинительных и подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и подчинительные союзы, 

выписывать сложные предложения, дифференцируя их по союзам; 

составлять сложные предложения, используя разные союзы. 

4 22.03  Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Знать: правило постановки запятой между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении. 

Уметь: применять правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении, составлять схемы 

сложных предложений. 
5 23.03  Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

6 24.03  Проверочная работа по теме 

«Пунктуация в простом и 

сложном предложении» 

Уметь: записывать текст, расставляя знаки препинания  и выполняя 

грамматическое задание к нему 
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7 25.03  Р Р  Сочинение «Я сижу на 

берегу…»  

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 

8  

 

5.04 

 Сочинительные союзы. Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению союзы, составлять 

предложения по схемам, используя разные союзы; выделять 

однородные члены предложения и основы предложений; определять 

тип и стиль текста. 9 6.04  

10 7.04  Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор 

союзов. 

Знать: классификацию подчинительных союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчинительные союзы,  

11 

 

 

 

8.04  Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор 

союзов. 

Знать: классификацию подчинительных союзов по значению; 

алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчинительные союзы 

12 12.04  РР №383 Рассуждение 

«Книга – мой друг» 

 

13 13.04  Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое правило написания союзов  

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от  наречий с частицей (ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); определять стиль текста, расставлять знаки 

препинания в простом и сложном предложениях. 14 14.04  Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

15 15.04  Повторение сведений о 

предлогах и союзах.  

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в текстах; правильно писать слова 

с изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

предлогов и союзов, исправлять ошибки в,   

16 19.04  Контрольный диктант и 

построение схем сложных 

предложений. 

Проверка знаний. 

1 20.04  Работа над ошибками. 

Частица как часть речи. 

Знать: особенности частицы как части речи. 

Уметь:  выделять частицы в тексте, определять значение частиц в 

предложении; доказывать частеречную принадлежность слов. 

2 21.04  Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Знать: разряды частиц по значению, употреблению и строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по значению, употреблению и 

строению, составлять и записывать рассказ по рисункам; 

озаглавливать текст, определять стиль речи. 

 

3 22.04  Раздельное и дефисное Знать: правило раздельного и дефисного написания частиц. 
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написание частиц. 

Морфологический разбор 

частицы. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного написания 

частиц, составлять предложения с частицами. 

 

4 26.04  Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфологический разбор 

частицы. 

Знать: правило раздельного и дефисного написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного написания 

частиц, составлять предложения с частицами. 

 

5 27.04  Отрицательные частицы НЕ 

и НИ. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и приставки, 

подбирать частицы с отрицательным значением. 6 28.04  Отрицательные частицы НЕ 

и НИ. 

7 29.04  Различение частицы и 

приставки НЕ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и приставки, 

подбирать частицы с отрицательным значением; составлять 

словосочетания и предложения с частицами. 

 
8 4.05  Различение частицы и 

приставки НЕ-. 

9 5.05  Р Р  Сочинение - рассказ по 

данному сюжету  

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли. 

10 6.05  Сочинение рассказ  

11 11.05  Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; 

обозначать изученные орфограммы; составлять сложные предложения 

с наречиями, местоимениями, частицами. 

12 12.05   

Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; 

обозначать изученные орфограммы; составлять сложные предложения 

с наречиями, местоимениями, частицами. 

13 13.05  Повторение изученного 

материала о частицах. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор частиц, 

составлять сложные предложения, решать тестовые задания. 

14 17.05  Повторение изученного 

материала о частицах. 

 

15 18.05  Р Р Подробное изложение   с 

элементами сочинения  

 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его 

план; писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 

16 19.05  Р Р Подробное изложение   с 

элементами сочинения  

17 20.05  Повторение.  
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VII.Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 

№ Тема Диктанты, 

тесты, к 

работы 

РР 

 .   

1 Повторение изученного в 5 

-6 классах. 

1 2 

2 причастие 3 6 

3 деепричастие 1 2 

4 наречие 1 6 

5 Категория состояния  2 

6 Служебные части речи. 

Предлог. 

1 2 

7 Союз. 2 2 

8 Частица. 2 4 

 Итого 11 26 

 

VIII.Учебно- методическое и материально- техническое 

обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

18 24.05  Тест по теме «Служебные 

части речи» 

 

19 25.05  Контрольный диктант. Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: решать тестовые задания, применяя полученные знания. 

1 26.05  Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

Знать: грамматические особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в предложениях, опознавать 

междометия, употребленные в значении других частей речи; 

расставлять знаки препинания при междометиях. 

1 27.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Повторение. Разделы науки 

о русском языке. Текст. 

Стили речи. 

Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 
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1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 3-е изд.- М.:Просвещение, 

2003. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: 

АСТ: Астрель, 2003. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по 

русскомй языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  

   2002. 

4. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. Для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

   Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- 

М.: Русский язык, 2003. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 

7. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.   7 кл./Под 

ред.Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 

8.Текучева И.В. Тесты по русскому языку:  7 класс. -М.: Экзамен,2004 

 Технические средства обучения 
1. компьютер; 
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