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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе:  

 Основной адаптированной образовательной программы  основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

       В процессе реализации программы используется учебник «Русский язык» 7 класс: 

авт.-сост. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова М: Просвещение, 2019г. 

Данный учебник соответствует ФГОС основного общего образования и строится на 

социокультурном, личностно-ориентированном подходах к обучению и развитию 

обучающихся. 

      В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, утвержденным 

приказом от  31.08. 2021 г. №  70-о/д, программа составлена на 136 часов, 4 часа в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 7 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК  РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ 

Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роль в образовании в целом, его основные функции, роль как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, связь 

языка и культуры народа, роль родного языка в жизни общества и 

человека. 

Находить в сети Интернет тексты на заданную тему, 

характеризовать их с точки зрения принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка. 

                                                                    ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VI КЛАССАХ 
Распознавать различные виды диалога; определять признаки 

публицистического стиля; создавать монологические устные и 

письменные высказывания публицистического стиля, выбирая 

соответствующие языковые средства; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, находить в сети Интернет тексты 

публицистического стиля, характеризовать их с точки зрения 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; распознавать приемы 

компрессии текста, использовать их при написании изложений. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных 

видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки, образовывать причастия обоих разрядов, 

отличать причастие от отглагольных прилагательных, проводить 

морфологический анализ причастия; грамматически правильно 

создавать предложения с причастными оборотами и употреблять их 

в речи. 

Опознавать деепричастие как часть речи и определять его 

морфолого-синтаксические признаки, проводить морфологический 

Определять роль предложений с причастными оборотами в текстах 

различных стилей. 

Определять роль деепричастных конструкций в тексте. 

Определять роль наречий в тексте; систематизировать материал по 

теме с привлечением ранее изученного. 

Писать отзыв, учебный доклад на заданную тему ; находить в сети 

Интернет отзывы о спектаклях, кинофильмах, анализировать их с 

точки зрения соответствия правилам доброжелательного отзыва. 



анализ деепричастия; грамматически правильно создавать 

предложения с деепричастными оборотами. 

Опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки, образовывать наречия, в том числе разных 

степеней сравнения, отличать их от омонимичных частей речи, 

проводить морфологический анализ наречия; создавать собственные 

тексты, используя наречия. 

Анализировать отзывы и учебные доклады с точки зрения 

композиционных частей и жанровых признаков. 

Опознавать слова категории состояния как часть речи и определять 

их морфолого-синтаксические признаки, отличать слова категории 

состояния от омонимичных частей речи, создавать собственные 

тексты, используя слова категории состояния. 

Определять роль слов категории состояния в тексте; 

систематизировать материал по теме с привлечением ранее 

изученного. 

 

СУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
Различать самостоятельные и служебные части речи, опираясь на 

отличительные признаки. 

Опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, различать производные и непроизводные 

предлоги, отличать производные предлоги от омонимичных частей 

речи. 

Опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, различать союзы сочинительные и 

подчинительные, определять их синтаксические признаки. 

Опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, различать смысловые и 

формообразующие частицы, определять их функцию. 

Опознавать междометия как особую часть речи и определять их 

морфолого-синтаксические признаки, определять их функцию, 

отличать междометие от самостоятельных частей речи. 

Употреблять предлоги в речи, редактировать тексты с ошибочным 

употреблением предлогов. 

Употреблять союзы в речи, писать репортаж, создавать сложный 

план на заданную тему, создавать сообщение на лингвистическую 

тему. 

Употреблять частицы в речи, создавать собственные тексты 

заданного стиля и типа с использованием частиц. 

Употреблять междометия в речи, находить в сети Интернет 

информацию на заданную тему. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В  VI–VII классах 
Определять написание падежных окончаний причастий, 

выбирать гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени, 

Выбирать случаи написания Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и отглагольных прилагательных, включая 

исключения; слитного и раздельного написания производных 



определять гласную перед суффиксом действительного причастия 

прошедшего времени, перед суффиксом Н и НН страдательных 

причастий прошедшего времени, 

выбирать Н или НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени; определять слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями, деепричастиями, наречиями; 

выбирать гласную Е или Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени, 

выбирать букву Е или И в приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий; 

выбирать букву О и Е после шипящих на конце наречий; 

букву О или А на конце наречий; 

написания мягкого знака после шипящих на конце наречий; 

слитного написания союзов тоже, также, чтобы и их отличия от 

сочетаний наречий, местоимений с частицами; 

раздельного и дефисного написания частиц; 

выбора частиц НЕ и НИ; 

различать частицы НЕ и приставки НЕ; 

частицы НИ, приставки НИ, 

союза НИ…НИ; определять случаи дефисного написания 

междометий. 

Выбирать случаи обособления причастных и деепричастных 

оборотов, постановки запятых в союзных сложных предложениях и 

простых предложениях, осложненных однородными членами; 

постановки знаков препинания при междометиях. 

Употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; грамматически верно употреблять 

предлоги с падежами в речи. 

Создавать письменное монологическое высказывание заданного 

объема художественного или публицистического стиля описания, 

повествования или рассуждения (описание картины, создание 

рассказа по данному началу, описания действия); использовать 

приемы компрессии текста при написании изложений. 

предлогов; определять случаи дефисного написания наречий, 

используя материалы толовых словарей. 

Определять грамматическую основу предложения, выраженную 

категорией состояния; обособлять обстоятельства, выраженные 

конструкцией с предлогом несмотря на. 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

 



2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 7 класс 

Тема Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

РАЗДЕЛ I.  

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. 

Урок-исследование  

 урок-практикум 

урок с групповыми 

формами работы  

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

Раздел II. 

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. 

 

Урок с групповыми 

формами работы;  

урок взаимообучения 

обучающихся  

комбинированный 

урок   

 повторительно-

обобщающий урок  

урок-исследование  

 урок-практикум 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. Умение 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 



подобранных конкретных 

примерах. 

 

Раздел III. Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

Причастие.  

Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая 

роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

 

 

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие 

отчеты,  

урок-презентация 

проектов,  

урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков, 

повторительно-

обобщающий урок,  

урок-практикум, 

 урок развития речи. 

 

Владение навыками 

редактирования текста, 

создания собственного 

текста. Владение 

основными видами 

публичных выступлений. 

Мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа.  

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и 

глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине. 

Урок-практикум, 

 урок развития речи. 

урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся  

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. Поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источ- 

никах различного типа. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не 

с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и 

НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков  

комбинированный 

урок  урок-беседа  

 повторительно-

обобщающий урок  

 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства. 

Объяснение изученных 

положений на самосто- 

ятельно подобранных 

конкретных примерах. 



Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния 

человека или природы. 

 

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие 

отчеты,  

урок-презентация 

проектов,  

урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков, 

повторительно-

обобщающий урок,  

урок-практикум, 

 урок развития речи. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений. 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Раздел IV. Служебные 

части речи. Культура 

речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Рассказ на основе увиденного на картине. Р.Р. Текст. 

Стили речи. Составление диалога.  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности. Р.Р. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

Урок с групповыми 

формами работы,  

урок взаимообучения 

обучающихся,  

урок-творческие 

отчеты,  

урок-презентация 

проектов,  

урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков, 

повторительно-

обобщающий урок,  

урок-практикум, 

 урок развития речи 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений. 

 



НЕ и НИ, их правописание. Р.Р. Составление рассказа 

по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

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. 

Раздел V. Повторение и 

систематизация 

изученного материала в 

7 классе 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков  

комбинированный 

урок  урок-беседа  

 повторительно-

обобщающий урок  

 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Русский язык»  7 «Б» класс  

№ Наименования разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Дата  

План  Факт  

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 1.09  

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  8   

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 2.09  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 2.09  

4 Лексика и фразеология. 1 6.09  

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 8.09  

6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  1 9.09  

7 
Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор.  
1 9.09  

8 
Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова. 
1 13.09  

9 
Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова. 
1 15.09  

 ТЕКСТЫ И СТИЛИ  7   

10 Текст.  1 16.09  

11 Диалог как текст.  1 16.09  

12 Виды диалога. 1 20.09  

13 Функциональные разновидности языка 1 22.09  

14 Публицистический стиль. 1 23.09  

15 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение». 

 

1 23.09  

16 
Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

 
1 27.09  

 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ  

26   

17 Причастие как часть речи. 1 29.09  

18 
Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 
1 30.09  

19 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. *Роль причастия в достижении точности 

и выразительности текстов разных стилей речи. 

1 30.09  

20 
Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 
1 4.10  

21 Описание внешности человека. 1 6.10  



22 Действительные и страдательные причастия. 1 7.10  

23 Краткие и полные страдательные причастия. 1 7.10  

24 

Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1 11.10  

25 

Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1 13.10  

26 Действительные причастия прошедшего времени. 1 14.10  

27 

Действительные причастия прошедшего времени. 

*Основные выразительные средства морфологии и 

синтаксиса 

 14.10  

28 Контрольное изложение №1  1 18.10  

29 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 20.10  

30 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 21.10  

31 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

*Переход некоторых причастий в разряд 

прилагательных. 

1 21.10  

32 
Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 
1 25.10  

33 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

1 27.10  

34 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

1 28.10  

35 
Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 
1 28.10  

36 Морфологический разбор причастия. 1 8.11  

37 Морфологический разбор причастия. 1 10.11  

38 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 11.11  

39 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 11.11  

40 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 
1 15.11  

41 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 
1 17.11  

42 
Повторение изученного по теме «Причастие». 

 
1 18.11  

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 11   

43 Деепричастие как часть речи. 1 18.11  



44 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие». 1 22.11  

45 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте 
1 24.11  

46 
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 
1 25.11  

47 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. *Роль деепричастия в достижении 

точности и выразительности речи. 

1 25.11  

48 Раздельное написание не с деепричастиями. 1 29.11  

49 Деепричастия несовершенного вида. 1 1.12  

50 Деепричастия совершенного вида. 1 2.12  

51 Морфологический разбор деепричастия. 1 2.12  

52 Морфологический разбор деепричастия. 1 6.12  

53 Повторение по теме «Деепричастие». 1 8.12  

 НАРЕЧИЕ  25   

54 Наречие как часть речи. 1 9.12  

55 Наречие как часть речи. 1 9.12  

56 
Разряды наречий. *Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. 
1 13.12  

57 
Контрольное сочинение№1 (по картине И. Попова 

«Первый снег»). 
1 15.12  

58 Степени сравнения наречий. 1 16.12  

59 Степени сравнения наречий. 1 16.12  

60 Морфологический разбор наречия. 1 20.12  

61 
Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и 

–е. 
1 22.12  

62 
Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и 

–е. 
1 23.12  

63 
Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий. 
1 23.12  

64 
Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий. 
1 27.12  

65 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. 1 29.12  

66 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. 1 10.01  

67 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 12.01  

68 Буквы о и а на конце наречий. 1 13.01  

69 Буквы о и а на конце наречий. 1 13.01  

70 Дефис между частями слова в наречиях. 1 17.01  



71 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 19.01  

72 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 20.01  

73 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 20.01  

74 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 24.01  

75 
Повторение по теме «Наречие». *Выразительные 

возможности наречий. 
1 26.01  

76 Повторение по теме «Наречие». 1 27.01  

77 
Контрольный диктант № 3 с грамматическим 

заданием по теме «Наречие». 
1 27.01  

78 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 
1 31.01  

 
УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ  

 
2   

79 Учебно-научная речь Отзыв. 1 2.02  

80 Учебный доклад. 1 3.02  

 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  2   

81 Категория состояния как часть речи. 1 3.02  

82 Морфологический разбор категории состояния. 1 7.02  

 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

 

1   

83 Самостоятельные и служебные части речи. 1 9.02  

 ПРЕДЛОГ  9   

84 
Предлог как часть речи. *Пространственное значение 

предлогов. 
1 10.02  

85 Употребление предлогов. 1 10.02  

86 Непроизводные и производные предлоги. 1 14.02  

87 

Контрольное изложение №2 с описанием состояния 

природы 

(К. Г. Паустовский. «Обыкновенная земля»). 

1 16.02  

88 Простые и составные предлоги. 1 17.02  

89 Морфологический разбор предлога. 1 17.02  

90 
Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 
1 21.02  

91 

Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. *Экспрессивное использование предлогов в 

художественных текстах. 

1 24.02  



92 
Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 
1 24.02  

 СОЮЗ  14   

93 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

тестировании. Союз как часть речи. 
1 28.02  

94 Союз как часть речи. 1 2.03  

95 
Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. 
1 3.03  

96 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 3.03  

97 
Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 
1 9.03  

98 Сочинительные союзы. 1 10.03  

99 Подчинительные союзы. 1 10.03  

100 Морфологический разбор союза. 1 14.03  

101 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 16.03  

102 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 17.03  

103 Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 17.03  

104 Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 21.03  

105 
Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием по теме «Предлоги и союзы». 
1 23.03  

106 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 
1 24.03  

 ЧАСТИЦЫ  16   

107 Частица как часть речи. 1 24.03  

108 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 4.04  

109 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 6.04  

110 Смыслоразличительные частицы. 1 7.04  

111 Смыслоразличительные частицы. 1 7.04  

112 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 11.04  

113 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 13.04  

114 

Контрольное сочинение №2 с использованием 

сюжета картины (К. Ф. Юон «Конец зимы. 

Полдень»). 

1 14.04  

115 Морфологический разбор частицы. 1 14.04  

116 Отрицательные частицы не и ни. 1 18.04  

117 Отрицательные частицы не и ни. 1 20.04  



118 Различение частицы и приставки не-. 1 21.04  

119 Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр. 446). 1 21.04  

120 Частица ни, приставка ни-, союз ни — ни. 1 25.04  

121 Частица ни, приставка ни-, союз ни — ни. 1 27.04  

122 Повторение по теме «Частицы». 1 28.04  

 МЕЖДОМЕТИЕ 2   

123 
Междометие как часть речи. 

 
1 28.04  

124 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. *Вопрос о междометиях и 

звукоподражательных словах в системе частей речи. 

1 4.05  

125 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

В  VI–VII классах  

11   

126 Разделы науки о русском языке. 1 5.05  

127 Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 1 5.05  

128 Фонетика. Графика. 1 11.05  

129 Фонетика. Графика. 1 12.05  

130 
Итоговый контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием за курс 7 класса. 
1 12.05  

131 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 
1 16.05  

132 Морфемика. Словообразование. 1 18.05  

133 Лексика и фразеология. 1 19.05  

134 Морфология. Орфография. 1 19.05  

135 Морфология. Орфография. 1 23.05  

136 Синтаксис. Пунктуация. Подведение итогов. 1 25.05  

 

 


