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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  русскому языку для  7 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы  основного общего образования  по русскому языку для 7 

классов, авторского коллектива М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 

«Русский язык. Рабочие программы 5-9 классы». М., Просвещение, 2019 г. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса русского языка в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение  русского языка в 7 классе 

отводится 136 ч из расчета 4 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 136 часов (7а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцова.  

Русский язык 7 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций, 2-е издание 

М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 1 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. 5 – 9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский и др. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

2. Степанова, Л.С. Русский 

язык. Большой сборник 

тренировочных вариантов 

 1.  Методический раздел 

издательства «Русское 

слово»: русское-слово.рф. 

2. Справочно-

информационный портал

 «Грамота»: 

http://www.gramota.ru/ 

3. Справочный портал по 

русскому языку «Культура 

письменной речи»:  

http://gramma.ru/ 

4. Фундаментальная 

электронная библиотека 

«Русская литература и 



проверочных работ для 

подготовки к ВПР. 7 класс  . 

Москва: АСТ, 2019 год 

Словари и справочники 

  

1. Каленчук М.Л., Касаткин 

Л.Л., Касаткина Р.Ф. Большой 

орфоэпический словарь 

русского языка. М., 2018. 

2. Касаткин Л.Л. Краткий 

справочник по современному 

русскому языку. М., 2010. 

3. Крысин Л.Н. Толковый 

словарь иноязычных слов. М., 

2010. 

 4. Николина Н.А. Школьный 

словарь лингвистических 

терминов. М., 2012. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского 

языка. М., 2010. 

 

фольклор» (ФЭБ): http://feb-

web.ru/ 

5. Федеральный институт 

педагогических измерений: 

http://fipi.ru/ 

6. Электронная версия 

газеты для учителя «Первое 

сентября»: 

http://1сентября.рф/ 

7. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

8. Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного    курса «Русский язык» 

Личностные  результаты 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 



5) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

6) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

7) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания. 

8) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

9) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам. 

10) Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

2) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

3) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

4) работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

5) в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:  

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

2) пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

4) владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 



5) перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

6) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

7) пользоваться словарями, справочниками; 

8) осуществлять анализ и синтез; 

9) устанавливать причинно-следственные связи; 

10) строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2) уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

3) уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

4) уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5) уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6) уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

7) осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

8) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

9) оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

10) адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

11) высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

12) слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

13) выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

14) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

15) задавать вопросы. 

Предметные результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

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; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности.  

 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

  Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении.  Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление) 

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий.  Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов.  Одна буква Н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена´, принесено´, принесены´), правильно употреблять 

причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности ( в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия.  Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении.  Текстообразующая роль деепричастий.  Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование. 

НЕ с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

 

Наречие. Наречие как часть речи.  Синтаксическая роль наречий в предложении.  Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.  

Правописание НЕ с наречиями на –о и –е; НЕ- и НИ- в наречиях.  Одна и две буквы Н в 



наречиях н а-о и –е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  Суффиксы –о и  -а на конце наречий.  

Дефис между частями слова в наречиях.  Слитное и раздельное написание наречий.  Буква 

ь после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях  Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.   

Пересказ исходного текста с описанием действий 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.  

Непроизводные и производные предлоги.  Простые и составные предлоги.  

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах  из-за, из-под. 

 Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из.  Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться 

в речи предлогами-синонимами. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении.  Простые и 

составные союзы.  Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные.  Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях;  употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении.  Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные 

написания союзов.  Отличие на письме союзов тоже, чтобы, зато  от местоимений с 

предлогами и частицами и союза также  от наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.  

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ.  Правописание НЕ и НИ в различными частями 

речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальные частицами. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Типы и стили речи. Резервные уроки. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1ч.  Духовно- нравственное 

воспитание 

1.Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

2.Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать 

место и роль  знаний русского 

языка в практической 

деятельности людей. 

4.Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 

5.Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 

7.Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности. 

8.Создание условий для развития 

и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

9.Принятие и использование 

правил и норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

10.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

 11.Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 
1.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма. 

2.Создать условия для 

2 Повторение 

пройденного в 5-6 

классах. 

11ч.  

3 Текст и стили  4ч.  

4 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи.  

76ч.  

 Причастие. 33ч.  

 Деепричастие. 9ч.  

 Наречие. 28ч.  

 Категория состояния. 4ч.  

5 Служебные части речи. 

Культура речи. 

 

40ч.  

 Предлог 10ч.  

 Союз 14ч.  

 Частица 14ч.  

 Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

 

2ч.  

7. Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

в 7 классе. 

 

7ч.  



формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

Формирование здорового образа 

жизни 

1.Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим. 

2.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

 

 Итого 136ч.   



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

Номер урока 

(сквозной/ в    

разделе) 

Тема урока Виды и формы контроля Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

 Русский язык как развивающееся явление (1ч)  

  1/1 Русский язык как развивающееся явление Текущий 

фронтальный 

Понимать основные 

нормы современного 

русского литературного 

языка, их роль в 

совершенствовании речи, 

речевого общения, уметь 

пользоваться словарями. 

 Повторение изученного в 5-6 классах (11ч)  

  2/1 Синтаксис. Синтаксический разбор Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

синтаксического разбора 

  3/2 Пунктуация. Пунктуационный разбор 

  

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

пунктуационного разбора 

  4/3 Лексика и фразеология 

 

 

Текущий 

фронтальный 

Освоить алгоритм 

проведения комплексного 

анализа текста 

  5/4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова  

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

фонетического разбора 



  6/5 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  7/6 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  8/7 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

словообразовательный и 

морфемный анализ слов 

  9/8 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

словообразовательный и 

морфемный анализ слов 

  10/9 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора 

  11/10 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора 

  12/11 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

морфологический анализ 

слова и полученные 

результаты использовать 

при объяснении 

орфограмм 

Текст и стили (4ч) 

  13/1 Текст Текущий 

фронтальный 

Научиться определять и 

выделять композиционно-



языковые признаки текста 

  14/2 Стили литературного языка Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

текст по форме, виду, 

типу речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические признаки 

текстов 

  15/3 Диалог как текст. Виды диалогов Текущий 

фронтальный 

Научиться строить диалог 

и оформлять реплики 

  16/4 Публицистический стиль  

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться определять и 

строить текст 

публицистического стиля 

речи на основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков 

 Морфология и орфография. Культура речи (76ч)  

 Причастие(33ч)  

  17/1 Причастие как часть речи Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

причастия и отличать их 

от глаголов и 

прилагательных 

  18/2 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

причастий 

  19/3 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

причастий 

  20/4 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 



причастий 

  21/5 Причастный оборот. Текущий 

фронтальный 

Научиться обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, выраженное 

причастным оборотом 

  22/6 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми  

Текущий 

фронтальный 

Научиться обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, выраженное 

причастным оборотом 

  23/7 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

Текущий 

фронтальный 

Научиться обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, выраженное 

причастным оборотом 

  24/8 Сочинение. Описание внешности человека Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять 

план текста описания 

внешности, 

конструировать текст 

описания 

  25/9 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в проектировании, 

конструировании 

  26/10 Действительные и страдательные причастия 

 

 

Текущий 

фронтальный 

Научить по 

грамматическим 

признакам определять и 

различать действительные 

и страдательные 



причастия 

  27/11 Краткие и полные страдательные причастия Текущий 

фронтальный 

Научить определять и 

различать полные и 

краткие причастия 

  28/12 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

Текущий 

фронтальный 

Научиться составлять и 

применять алгоритм 

проверки написания 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий 

  29/13 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться составлять и 

применять алгоритм 

проверки написания 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий 

  30/14 Действительные причастия прошедшего 

времени  

 

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться находить 

действительные 

причастия прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

  31/15 Действительные причастия прошедшего 

времени  

 

 

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться находить 

действительные 

причастия прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

  32/16 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в  суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени  

 

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

страдательные причастия 

настоящего времени  по 

их грамматическим 

признакам 



  33/17 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в  суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени  

 

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

страдательные причастия  

настоящего времени по их 

грамматическим 

признакам 

   

34/18 

Страдательные причастия прошедшего времени 

 

 

Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

страдательные причастия  

прошедшего  времени по 

их грамматическим 

признакам 

  35/19 Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм написания 

гласных  перед «н» в 

полных и кратких 

причастиях 

  36/20 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

Текущий 

фронтальный 

Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

  37/21 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

самопроверку по 

алгоритму выполнения 

задания 

  38/22 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

самопроверку по 

алгоритму выполнения 

задания 

  39/23 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм самопроверки и 

взаимопроверки 

  40/24 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговый 

индивидуальный  

Научиться составлять и 

использовать 



индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  41/25 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  42/26 Морфологический разбор причастия Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

морфологический разбор 

причастия 

  43/27 Слитное и раздельное написание не с 

причастием 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

«не» с причастиями 

  44/28 Слитное и раздельное написание не с 

причастием 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

«не» с причастиями 

  45/29 Слитное и раздельное написание не с 

причастием 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

«не» с причастиями 

  46/30 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правила написания е и ё в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

  47/31 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правила написания е и ё в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 



  48/32 Контрольная работа по теме «Причастие» Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  49/33 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Деепричастие (9ч) 

  50/1 Деепричастие как часть речи Текущий 

фронтальный 

Научиться различать 

деепричастия, глаголы и 

наречия 

  51/2 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

Текущий 

фронтальный 

Научиться объяснять 

обособление 

деепричастных оборотов 

  52/3 Слитное и раздельное написание  НЕ с 

деепричастиями 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правила написания не с 

деепричастиями 

  53/4 Деепричастия несовершенного вида Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

деепричастие 

несовершенного вида по 

грамматическим 

признакам 

  54/5 Деепричастия совершенного вида Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

деепричастие 

совершенного вида по 

грамматическим 

признакам 



  55/6 Деепричастия совершенного вида Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

деепричастие 

совершенного вида по 

грамматическим 

признакам 

  56/7 Морфологический разбор деепричастия Текущий 

фронтальный 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  57/8 Контрольная работа по теме «Деепричастие» Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  58/9 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Наречие (28ч) 

  59/1 Наречие как часть речи  Текущий 

фронтальный 

Научиться определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам 

  60/2 Смысловые группы наречий 

  

Текущий 

фронтальный 

Научиться 

дифференцировать 

наречия по значению 

  61/3 Степени сравнения наречий Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения 

наречий 

  62/4 Степени сравнения наречий  Текущий Научиться применять 



 фронтальный алгоритм образования 

степеней сравнения 

наречий 

  63/5 Морфологический разбор наречий Текущий 

фронтальный 

Научиться производить 

морфологический разбор 

наречий 

  64/6 (Р) Сочинение-рассказ на основе картины 

С. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц картины Сочинение в форме 

дневниковых записей 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться применять 

изученные правила в ходе 

написания сочинения-

рассуждения по картине 

  65/7 (Р) Сочинение-рассказ на основе картины 

С. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц картины Сочинение в форме 

дневниковых записей 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться письменно 

оформлять текст 

сочинения-рассуждения 

  66/8 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о, -е 

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правила написания не с 

наречиями на –о/-е 

  67/9 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о, -е  

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

правила написания не с 

наречиями на –о/-е 

  68/10 Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий  

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

  69/11 Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий  

Текущий 

фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

  70/12 Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

  71/13 Одна и две буквы н в наречиях на –е и – о Текущий Научиться применять 



Фронтальный правило написания одной 

или двух букв н в 

суффиксах наречий на –о 

и -е 

  72/14 Одна и две буквы н в наречиях на –е и -о Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило написания одной 

или двух букв н в 

суффиксах наречий на –о 

и -е 

  73/15 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  74/16 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  75/17 Буквы о и е на конце наречий после шипящих Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания о и е 

после шипящих на конце 

наречий 

  76/18 Буквы о и е на конце наречий после шипящих Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания о и е 

после шипящих на конце 

наречий 

  77/19 Буквы о и а на конце наречий Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания о и а 

на конце наречий 

  78/20 Буквы о и а на конце наречий Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания о и а 

на конце наречий 



  79/21 Дефис между частями слова в наречиях Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

наречий через дефис 

  80/22 Дефис между частями слова в наречиях Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

наречий через дефис 

  81/23 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

приставок в наречиях 

  82/24 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило написания 

приставок в наречиях 

  83/25 Мягкий знак после шипящих на конце наречий Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий 

  84/26 Мягкий знак после шипящих на конце наречий Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий 

  85/27 

 

Контрольная работа по теме «Наречие» Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  86/28 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Категория состояния(4ч) 



  87/1 Категория состояния как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять 

слова категории 

состояния по 

грамматическим 

признакам 

  88/2 Морфологический разбор категории состояния Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора СКС 

  89/3 Подготовка к написанию сжатого изложения  Итоговый 

индивидуальный 

Познакомиться со 

способами сжатия текста 

  90/4 Сжатое изложение  Итоговый 

индивидуальный 

Научиться применять 

способы сжатия текста 

Служебные части речи(40ч) 

Предлог(10ч) 

  91/1 Предлог как часть речи  Текущий 

Фронтальный 

Научиться отличать 

предлог от других частей 

речи 

  92/2 Употребление предлогов  Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила написания 

предлогов 

  93/3 Производные и непроизводные предлоги  Текущий 

Фронтальный 

Научиться отличать 

производные и 

непроизводные предлоги 

от других частей речи 

  94/4 Производные и непроизводные предлоги Текущий 

Фронтальный 

Научиться отличать 

производные и 

непроизводные предлоги 

от других частей речи 

  95/5 Простые и составные предлоги Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

простые и составные 

предлоги 

  96/6 Морфологический разбор предлога Текущий Научиться применять 



Фронтальный алгоритм 

морфологического 

разбора  

  97/7 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

  98/8 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

  99/9 Контрольная работа по теме «Предлог» Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  100/10 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Союз(14ч) 

  101/1 Союз как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Научиться отличать союз 

от других частей речи и 

определять их роль в 

предложении 

  102/2 Простые и составные союзы Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

союзы простые и 

составные 

  103/3 Сочинительные и подчинительные союзы  Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять 

союзы сочинительные и 

подчинительные по их 

грамматическим 



признакам 

  104/4 Сочинительные и подчинительные союзы  Текущий Фронтальный Научиться определять 

союзы сочинительные и 

подчинительные по их 

грамматическим 

признакам 

  105/5 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях с нею 

связанных 

  106/6 Морфологический разбор союза Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора союза 

  107/7 Сочинение-рассуждение на дискуссионную 

тему «Книга-наш друг и советчик» 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться применять 

изученные правила в ходе 

написания сочинения-

рассуждения  

  108/8 Сочинение-рассуждение на дискуссионную 

тему «Книга-наш друг и советчик» 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться письменно 

оформлять текст 

сочинения-рассуждения 

  109/9 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила слитного 

написания союзов также, 

тоже, чтобы 

  110/10 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила слитного 

написания союзов также, 

тоже, чтобы 



  111/11 Повторение сведений о предлогах и союзах Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания о 

союзах при выполнении 

практических заданий 

  112/12 Повторение сведений о предлогах и союзах Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания о 

союзах при выполнении 

практических заданий 

  113/13 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

  114/14 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Частица (14ч.) 

  115/1 Частица как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Научиться отличать 

частицу от других частей 

речи 

  116/2 Разряды частиц. Формообразующие частицы Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

частицы по их значению 

  117/3 Смысловые частицы  Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять 

формообразующие 

частицы 

  118/4 Смысловые частицы Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять 

смыслоразличительные 

частицы 



  119/5 Раздельное и дефисное написание частиц Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

частиц 

  120/6 Раздельное и дефисное написание частиц Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

частиц 

  121/7 Морфологический разбор частицы  Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического 

разбора частицы 

  122/8 Отрицательные частицы ни и не 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

написание отрицательных 

частиц не и ни 

  123/9 Отрицательные частицы ни и не 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

написание отрицательных 

частиц не и ни 

  124/10 Различение приставок не- и частицы не  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться различать 

написание приставки не- 

и частицы не 

  125/11 Частица ни, приставка ни- и союз ни…ни  Текущий 

Фронтальный 

Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфемного состава, 

различать написание 

отрицательных частиц ни, 

приставки ни-, союза 

ни..ни 

  126/13 Контрольная работа  Итоговый 

индивидуальный 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 



зон в изученных темах 

  127/14 Работа над ошибками, полученными в 

контрольной работе 

Итоговый 

индивидуальный 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Междометие(2ч) 

  128/1 Междометие как часть речи Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять 

междометие по его 

грамматическим 

признакам 

  129/2 Дефис в междометиях. Знаки препинания при  

междометиях 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

правила дефисного 

написания наречий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях 

Повторение(7ч) 

  130/1 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности на уроке 

  131/2 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности на уроке 

  132/3 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности на уроке 

  133/4 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 



деятельности на уроке 

  134/5 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности на уроке 

  135/6 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности на уроке 

  136/7 Повторение изученного Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

1ч. 1ч. 

Повторение пройденного в 

5-6 классах. 

11ч. 11ч. 

Текст и стили  4ч. 4ч. 

Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

76ч. 76ч. 

Причастие. 33ч. 33ч. 

Деепричастие. 9ч. 9ч. 

Наречие. 28ч. 28ч. 

Категория состояния. 4ч. 4ч. 

Служебные части речи. 

Культура речи. 

 

40ч. 40ч. 

Предлог 10ч. 10ч. 

Союз 14ч. 14ч. 

Частица 14ч. 14ч. 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

 

2ч. 2ч. 

Повторение и 

систематизация изученного 

материала в 7 классе. 

 

7ч. 7ч. 



Всего: 136ч. 136ч. 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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