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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897, с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК Русский язык 7 класс учебник в 2 ч. под ред. М.Т. Баранова – М.: Просвещение, 2021 

На изучение отводится __136__ часов в год (4 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 7 класса: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 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; 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные результаты: 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

— эффективное использование языка как универсального инструмента для коммуникации и 

творчества; 

— способность создавать устные и письменные тексты разных жанров и объёма, осознавая 

цель создания и коммуникативную направленность; 

— умение излагать свои мысли логично и грамотно, стремление к совершенствованию устной 

и письменной речи; 

— возможность выражать своё отношение к фактам или явлениям, высказывать собственную 

точку зрения, выдвигать тезис и подбирать аргументы для доказательства; 

— способность адекватно понимать инструкцию и следовать ей при выполнении задания; 

— владение приёмами работы с информацией: её нахождение в разных источниках, 

восприятие, переработка, представление в структурированном виде, передача; 

— умение преобразовывать визуальную информацию в текстовую: извлекать данные, строить 

устное высказывание по схеме, иллюстрации, репродукции; 

— умение графически представлять результаты работы с текстом (представление данных в 

виде иллюстраций и схем); 

— способность классифицировать и группировать явления на предложенном основании, 
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самостоятельно определять возможные основания для группировки, оформлять материал в виде 

таблицы; 

— способность делать выводы на основе сопоставления и сравнения речевых высказываний с 

точки зрения их содержания и формального выражения; 

— способность извлекать целостную или фрагментарную информацию из текста учебника, из 

дополнительных источников (Интернет, СМИ, литература, словари, справочники); 

— способность действовать (выполнять учебное задание) по предложенному алгоритму, 

самостоятельно выявлять алгоритм действий и следовать ему; 

— умение находить в тексте ключевые слова, помогающие адекватно понимать смысл текста; 

— способность анализировать и различать явления, которые на первый взгляд являются 

одинаковыми; 

— способность анализировать предложенные факты и явления и делать вывод об общих 

закономерностях; 

— умение выступать перед аудиторией сверстников с пересказом, сообщением, докладом; 

— умение воспринимать информацию на слух, комментировать её, воспроизводить и 

преобразовывать; 

— способность соотносить с действительностью полученные теоретические сведения по 

учебному предмету, осознавать их место в современной картине мира и применять их на 

практике: 

способность опознавать в окружающей действительности примеры изученного 

теоретического материала; 

участие в речевом общении на учебную тему с привлечением ранее полученных знаний; 

умение видеть ошибки и объективно, аргументированно оценивать качество выполнения 

задания; 

применять при письме изученные орфографические и пунктуационные правила. 

 

Предметные результаты обучения: 
Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» в 7 классе являются: 

— совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на лингвистические и морально-этические 

темы; 

умение создавать тексты разных жанров и коммуникативной направленности 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план, интервью, репортаж); 

развитие навыков переработки прочитанного текста (сокращение, выборочное изложение, 

представление текста в виде диалога); 

анализ текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, передача смысла текста в устной и 

письменной форме; 

умение оценивать собственную и чужую речь (ученические сочинения, сообщения) с точки 

зрения полноты и ясности содержания и уместности использования языковых средств; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств в собственной речи, использование в речи вновь 

изученных языковых единиц — причастий, деепричастий, наречий, слов категории состояния и 

др.; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка и планировать их совершенствование и развитие; 

— использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 
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синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций; 

использование синонимичных конструкций для выражения мыслей; 

— расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных и служебных частей и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

— формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, морфологического анализа 

слова; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств: 

умение использовать словари (толковый, словообразовательный, морфемный, 

этимологический) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей; 

— овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

-освоение правил правописания служебных частей речи и выработка умения применять их на 

письме; 

-применение правил постановки знаков препинания при однородных членах, в сложном 

предложении, при обращении, прямой речи, диалоге; 

-соблюдение грамматических норм при согласовании причастий с существительными, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, конструирование предложений с 

союзами. 

 

Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение, речевая ситуация, речевая задача. Особенности письменной и 

устной речи. Причины коммуникативных неудач. 

Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). 

Рассуждение и его виды. 

Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, схемы, таблицы) 
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Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (поробное, сжатое, 

выборочное) 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.  

Употребление причастных и деепричастных оборотов в речи. 

Употребление предлогов в речи. 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. Место русского языка в круге славянских языков. Роль 

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как один из 

мировых языков.  

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. 

Причастие.  

Понятие о причастии: значение и основные морфологические признаки. Синтаксическая роль 

причастий.  

Признаки прилагательного у причастия. Изменение по родам, числам, падежам. Согласование 

причастия с определяемым существительным, наличие краткой и полной формы. 

Признаки глагола у причастия: вид, время (кроме будущего), управление.  

Склонение полных причастий.  

Причастия совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. 

Одиночное причастие и причастный оборот. Действительные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Грамматическое согласование 

причастий с существительными в предложении. Обособление причастного оборота запятыми в 

зависимости от положения до или после определяемого существительного. Правописание 

гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Написание н и нн в суффиксах причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Признаки глагола у деепричастия. Признаки наречия у 

деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Суффиксы деепричастий. Роль деепричастия в предложении. Деепричастный оборот. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Написание не с глаголом, причастием, 

деепричастием (системное представление). Пунктуация при деепричастном обороте. 

Наречие  

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи. Синтаксическая роль наречий. 

Словосочетания с наречиями. Разряды наречий. Знаменательные и местоименные наречия. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 

Правописание не с наречиями на -о и -е. Правописание не с существительными, 

прилагательными и наречиями на -о и -е (системное представление). Правописание букв е, и в 

приставках не- и ни- отрицательных наречий. Правописание н и нн в наречиях на -о и -е. 

Правописание букв о, е после шипящих на конце наречий. Написание букв о, е, ё в разных частях 

слова (системное представление). Правописание букв о, а на конце наречий. Правописание 

дефиса между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Правописание ь после 

шипящих на конце наречий. Употребление и неупотребление ь после шипящих на конце слов 

(системное представление). 
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Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Разряды слов категории состояния по значению. 

Синтаксическая структура предложений со словами категории состояния. Морфологический 

разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Служебные и самостоятельные части речи.  

Предлог 

 Предлог как часть речи. Предлоги простые и составные, производные и непроизводные. Упо-

требление предлогов в речи. Словосочетания, в которых зависимое слово присоединено к 

главному при помощи предлога. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

Составление сложных предложений с составными союзами. Сочинение на лингвистическую 

тему: когда смысл высказывания зависит от знаков препинания. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Группы сочинительных союзов: соединительные, противительные, 

разделительные. 

Группы сочинительных союзов по значению: причинные, целевые, временные, условные, 

сравнительные, изъяснительные. Союзные слова — местоимения и наречия. Морфологический 

разбор союза. 

Постановка запятой между предложениями в союзном сложном предложении. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению: формообразующие и 

смыслоразличительные. Раздельное и дефисное написание частиц (частицы бы, ли, же, частицы -

то, -ка). Морфологический разбор частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы 

не и приставки не-. Не с разными частями речи (системное представление). Различение частицы 

ни, приставки ни-, союза ни... ни. Слитное и раздельное написание не и ни со словами. 

Междометие  

Междометие как часть речи. Производные и непроизводные междометия. Морфологический 

разбор междометия. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык как развивающееся явление 

1  

2  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6    КЛАССАХ                                                     7 1 

3  ТЕКСТЫ И СТИЛИ 5  

4 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. Причастие 

32 1 

5 Деепричастие 11  

6 Наречие 23  

7 Учебно-научная речь 1  

8 Категория состояния 6  

9 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Предлог 12  

10 Союз 13  

11 Частица  11  

12 Междометие 2  

13 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 12 1 
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ИЗУЧЕННОГО в 7 классе. 

 Итого 136  
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Поурочное планирование 
 

№ Тема урока Виды деятельности Контр

оль 

Работа с детьми 

ОВЗ 

Инструментарий 

 Общие сведения о языке 1 час    

1 Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования 

современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Характеризуют язык как 

развивающееся явление (в рамках 

изученного). Понимают взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа, 

приводить соответствующие 

примеры. 

Объясняют причины изменений, 

происходящих в языке на 

современном этапе его развития 

 Развитие 

долговременной 

памяти 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2651/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 1 

 Повторение 7 часов    

2 Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор.   

Отвечают на контрольные 

(диагностирующие) вопросы по теме.  

Составляют словосочетания и 

предложения на близкие учащимся 

темы.  Читают выразительно и 

списывают тексты, работая  над  

орфограммами.  Выполняют 

синтаксический разбор  (полный  и  

частичный). 

 Развитие 

долговременной 

памяти 

формирование 

умения 

преодолевать 

трудности 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2650/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 2 

3 Лексика и фразеология. Основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое, 

ознакомительно-реферативное).  

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Отвечают на контрольные  

(диагностические)  вопросы.  

Работают  над  лексическим  

значением  слов  с  толковым  

словарём.  Подбирают примеры  лек- 

сических  явлений  из  литературных  

произведений.  Читают интонационно   

правильно  и  списывают  тексты,  

попутно  работая  над  орфографией  и  

пунктуацией.  Работают  над  

 Активизация 

словарного 

запаса. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2279/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
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особенностями  употребления  слов  

разных  лексических  групп.  Пишут  

диктант. 
4 Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. 

Отвечают  на  контрольные  

(диагностические)  вопросы,  

иллюстрируют  ответы  своими  

примерами.  Читают  выразительно  

поэтические  тексты.  Вы- 

являют  особенности  русской  

фонетики.  Выполняют  фонетический  

разбор слов  на  основе  

определённого  порядка.  Работают 

над  орфограммами  с  фонетическими  

опознавательными  признаками.  

Читают  и  сжато  пересказывают  

текст.  Читают  и  озаглавливают  

текст,  составляют  план  

художественного  текста. 

 Активизация 

словарного 

запаса. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1965/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 4 

5 Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

 

Отвечают  на  контрольные  вопросы.  

Выполняют  морфемный  и  

словообразовательный  разбор  в  

соответствии  с  порядком  разбора.  

Соотносят  выбор орфограммы  со  

словообразовательными  условиями.  

Читают  тексты,  озаглавливают,  

списывают,  мотивируют  выбор  

орфограмм. 

 Активизация 

словарного 

запаса. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1964/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 5 

6 Морфология и орфография. Морфология 

как раздел грамматики. Части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени 

Отвечают  на  контрольные  вопросы.  

Читают  текст  и  рассуждают  на  

основе  его  содержания.  Выполняют  

задание  интегрированного  характера  

— готовят  доклад  о  М.  В.  

Ломоносове.  Развивают  речь: 

формулируют  основную  мысль  

текста,  создают  аргументативную  

 Активизация 

словарного 

запаса. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3080/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
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существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола. 

часть  высказывания.   

 

7 Морфологический разбор слова. 

Культура речи и ее основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии 

культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные 

виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и 

нормами современного русского 

литературного языка. 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет 

Классифицируют  части  речи  и  

выполняют  морфологический  

разбор.  Соотносят   

и  обосновывают  выбор  орфограмм  

разных  видов  с  морфологическими  

условиями  и  опознавательными  

признаками.  Читают  тексты  

выразительно, определяют  тип  и  

стиль,  членение  на  абзацы,  

составляют  вопросный  план.   

Составляют  таблицу  на 

соотнесённость  морфологии  и  

орфографии.  Выполняют  письменно  

творческое  задание  по  картине. 

 Активизация 

словарного 

запаса. 

 

8 Входная  диагностическая работа     

  Текст  

 

5 часов    

9 Текст. Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от 

темы, цели, основной мысли, адресата, 

Характеризуют текст в аспекте его 

соответствия требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности, композиционных 

особенностей. 

Используют знание требований, 

предъявляемых к образцовому тексту, 

в процессе создания собственных 

относительно законченных устных и 

письменных высказываний. 

 Установление 

связей между 

понятиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1963/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
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ситуации и условий общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание 

и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

 

Выявляют роль языковых средств в 

создании рассуждения. 

Письменно подробно пересказывают 

текст-рассуждение с сохранением его 

композиционно-речевых 

особенностей. Создают рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение- 

размышление. 

Анализируют содержание научно- 

учебного текста и осуществлять его 

информационную переработку, 

составлять планы разных видов. 

Выявляют микротемы текста. 

Осуществляют абзацное членение 

текста. 

Выявляют способы и средства связи 

предложений в тексте 

10 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалога. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Различение диалогической и 

монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения.  Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального  

межличностного общения. 

Создают различные виды монолога на 

бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы 

(в течение учебного года). 

Участвуют в диалогах разных видов: 

диалоге — запросе информации 

(ставить и задавать вопрос; уместно 

использовать разнообразные реплики- 

стимулы; запрашивать 

дополнительную информацию); 

диалоге — сообщении информации 

(строить информативно значимый 

текст; мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел; 

привлекать и удерживать внимание,  

правильно обращаться  к  

собеседнику)  (создание 8 и более 

 Установление 

связей между 

понятиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2649/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start/
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реплик) (в течение учебного года) 
11 Р.Р. Функциональные разновидности 

языка. Функциональные стили.  

Публицистический стиль. Основные 

жанры публицистического стиля 

(выступление, интервью). 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, 

официально-деловой, язык 

художественной литературы. 

Установление принадлежности текста 

к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание 

письменных высказываний различных 

стилей, жанров и типов речи. 

Распознают тексты 

публицистического и официально-

делового стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных языковых 

средств, использованных в тексте. 

Характеризуют жанрово-

стилистические особенности 

интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 

Создают тексты публицистического 

стиля: интервью, репортаж, заметку. 

Используют текст-инструкцию с 

учебной задачей. 

Моделируют текст-инструкцию, 

опираясь на знание требований к его 

содержанию и структуре 

  https://resh.edu.ru/subject/les

son/2278/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 9 

12 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

с грамматическим заданием. 

 КД Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

13 Работа над ошибками контрольного 

диктанта Основные виды чтения ( 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, 

поисковое, ознакомительно-

реферативное) Культура работы с 

книгой и другими источниками 

информации, способы информационной 

переработки устного и письменного 

текста. Понятие о культуре речи. 

Нормативность, уместность, 

эффективность, соответствие нормам 

речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи. 

  Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
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  МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ, 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

    

 Причастие 32 часа    

14 Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Причастие как часть речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства причастия. Различные точки 

зрения на место причастия в системе 

частей речи. 

 

Различают слова самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Проводят морфологический анализ 

слов самостоятельных частей   речи (в 

рамках изученного). 

Распознают причастия по общему 

грамматическому значению и 

суффиксам. 

Определяют основания для сравнения 

и сравнивают причастия и глаголы, 

причастия и имена прилагательные. 

 Работа с 

алгоритмом 
 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2648/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 10 

15  

Склонение причастий. 

Выявляют путём наблюдений 

особенности склонения причастий.  

Склоняют предложенные 

словосочетания.  Усваивают правило 

написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 Работа с 

алгоритмом 
 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2277/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 11 

16  Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Определяют падежную форму 

причастий. Выбирают гласную в 

падежном окончании причастий. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2277/start/ 

 

17  

Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

 

 

Определяют роль причастия в 

словосочетании. 

Различают словосочетания с 

причастием в роли главного слова и 

словосочетание с причастием — 

зависимым словом. Распознают 

причастный оборот в составе 

предложения, определяют его 

 Работа с 

алгоритмом 
 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2647/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
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границы, место по отношению к 

определяемому слову. 
18 Выделение причастного оборота 

запятыми. 

 

 

Объясняют расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

Конструируют предложения с 

причастным оборотом. 

 Работа с 

алгоритмом 
 

 

19 Рр. Контрольное сочинение. 

Описание внешности человека. 

Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание 

и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности 

человека. Читают разные 

литературные тексты с  описанием  

внешности. Анализируют роль 

причастных оборотов  и  причастий  в  

портретных  характеристиках. 

КС Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

20 Исправление ошибок сочинения.  

Действительные и страдательные 

причастия. 

 

Анализируют материал для 

наблюдений. Знакомятся с 

определением действительных  и  

страдательных  причастий. Опознают 

разные  ричастия, используя  образец  

рассуждения.  Отрабатывают 

пунктуацию при причастных 

оборотах. 

 Установление 

связей между 

понятиями - 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2646/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 13 

21  

Краткие и полные страдательные 

причастия. 

Различают полные и краткие формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Описывают смысловые, 

морфологические и синтаксические 

особенности краткой формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 Установление 

связей между 

понятиями - 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2645/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 14 

22 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

Выбирают суффикс действительных и 

страдательных причастий настоящего 

 Установление 

связей между 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2644/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
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действительных причастий настоящего 

времени. 

времени в зависимости от спряжения. понятиями. 

Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

РЭШ 7 класс Урок 15 

23 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

Выбирают суффикс действительных и 

страдательных причастий настоящего 

времени в зависимости от спряжения. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

24 Действительные причастия прошедшего 

времени. 

Определяют гласную перед 

суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени. 

 Работа с 

алгоритмом 
 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2643/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 16 

25 Практикум «Действительные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени». Проверочный тест. 

  Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

26 Рр. Обучающее изложение с 

изменением формы действующего лица. 

Подготовка к изложению по тексту 

упр.116 «Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о детстве». Адекватное 

понимание основной и дополнительной 

информации текста воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение 

различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста.  

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

27 Р.Р. Написание обучающего 

изложения по тексту упр.116 

«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о детстве». Подробное 

изложение. 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

28 Исправление ошибок, допущенных в Распознают страдательные причастия  Развитие умения https://resh.edu.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
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изложении. 

Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  

времени. Анализ изложения. 

настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом 

для ознакомления.  Усваивают 

правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. Образуют 

причастия от разных глаголов.  

Преобразуют сложное предложение в 

простое с причастным оборотом. 

Заменяют действительные причастия 

на страдательные.   

замечать 

орфограммы 

son/2276/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 17 

29 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени. 

Распознают страдательные причастия 

настоящего  времени. Образуют  

причастия  от  разных  глаголов.  

Преобразуют  сложное предложение  в  

простое  с  причастным оборотом. 

Заменяют действительные причастия на 

страдательные.   

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

30 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

 Определяют гласную перед 

суффиксом перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 Развитие памяти, 

сравнения. 

Работа по 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3081/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 18 

31 Гласная перед Н и НН в полных и 

кратких страдательных  причастиях. 

Словари грамматических трудностей. 

Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой 

практике. 

 

 Определяют гласную перед 

суффиксом перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий 

прошедшего времени. 
 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2275/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 19 

32 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

Используют знание грамматических 

особенностей и орфографических 

правил при написании суффиксов -нн- 

и -енн- полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных 

причастий. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2642/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 20 

33 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах Используют знание грамматических  Работа с  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
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страдательных причастий прошедшего 

времени. Н в отглагольных 

прилагательных» Особенности 

ознакомительного чтения (упр. 

учебника). Овладение практическими 

умениями ознакомительного чтения , 

приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками  Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

особенностей и орфографических 

правил при написании суффиксов -нн- 

и -енн- полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных 

причастий. 
 

индивидуальными 

заданиями 

34 Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

 

 

Различают созвучные причастия и 

имена прилагательные. 

Используют знание грамматических 

особенностей и орфографических 

правил при написании суффиксов -нн- 

и -енн- полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных 

причастий 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2274/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 21 

35 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных». 

 

Различают созвучные причастия и 

имена прилагательные. 

Используют знание грамматических 

особенностей и орфографических 

правил при написании суффиксов -нн- 

и -енн- полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных 

причастий 

 Работа с 

консультантом 

 

36 Подготовка к обучающему выборочному 

изложению по рассказу 

 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

37 Написание обучающего выборочного 

изложения по рассказу 

  Активизация 

словарного 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
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 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Применение морфологических знаний  и 

умений в практике правописания. 

 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

38 Работа над ошибками изложения. 

Морфологический разбор причастия.  

Распознавание частей речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов 

различных частей речи. Применение 

морфологических знаний  и умений в 

практике правописания. 

Выполняют морфологический анализ 

причастий. 

Характеризуют роль причастий в 

тексте. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

39 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. Применение 

морфологических знаний  и умений в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют 

упражнения,  руководствуясь  

усвоенным  правилом.  Выразительно  

читают текст,  работая  над  его  

особенностями.   

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2273/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 22 

40 Закрепление темы «Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

причастиями». 

Тренируются  в  разных  видах  

орфограмм  связанных  с  написанием  

не (слитно  или  раздельно). 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

41 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Усваивают правило написания букв  е 

и ё после  шипящих  в  суффиксах   

страдательных причастий 

прошедшего  времени.  

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2641/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 23 

42 Повторение изученного по теме 

«Причастие». Применение 

морфологических знаний  и умений в 

практике правописания. 

 

Выполняют упражнения,  

руководствуясь  усвоенным  

правилом.  Пишут   

словарный диктант  и  составляют  

свои  предложения.   

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2272/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 24 

43 Контрольный диктант по теме 

«Причастие» с грамматическим 

 КД Развитие умения 

замечать 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
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заданием. Применение морфологических 

знаний  и умений в практике 

правописания. 

орфограммы 

44 Работа над ошибками 

Анализ ошибок, допущенных уч-ся в 

контрольном диктанте. Правильное 

употребление причастий в речи. 

Этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения. Русский 

речевой этикет. 

  Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

45 Обучающее сочинение – описание 

внешности человека (упр. 166-167). 

Создание устных и письменных 

монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Собирают материал к сочинению  —

описанию  внешности  человека,  

пишут  сочинение. Пишут сочинение. 

 Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

 Деепричастие.  11 часов    

46 Деепричастие как часть речи. Анализ 

сочинений. 

 

Распознают деепричастия по общему 

грамматическому значению и 

суффиксам. 

Определяют основания для сравнения 

и сравнивают деепричастия и 

глаголы, деепричастия и наречия. 

 Развитие анализа https://resh.edu.ru/subject/les

son/1505/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 25 

47 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

 

Определяют роль деепричастия в 

словосочетании. 

Распознают деепричастный оборот в 

составе предложения, определять его 

границы. 

Объясняют расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

 Развитие анализа https://resh.edu.ru/subject/les

son/1511/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
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деепричастным оборотом. 
48 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

Выбирают слитное или раздельное 

написание не с деепричастиями.  

 Работа с 

алгоритмом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2640/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 27 

49  

Деепричастия несовершенного вида. 

 

Объясняют механизм образования 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

Выбирают суффикс при образовании 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1507/start/ 

 

50 Деепричастия совершенного вида. 

 

Определяют гласную перед 

суффиксами 

-в, -вши деепричастий. 

Определяют основания для сравнения 

и сравнивают деепричастия 

совершенного и несовершенного 

вида. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1507/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 28 

51 Подготовка к обучающему сочинению 

по картине С. Григорьева «Вратарь» 

 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

52 Обучающее сочинение по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

53 Морфологический разбор деепричастия. 

Работа над ошибками сочинений. 

Особенности изучающего чтения 

(упр.190) 

Выполняют морфологический анализ 

деепричастий. 

Характеризуют роль деепричастий в 

тексте. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

54 Повторение изученного о деепричастии. Конструируют предложения с 

деепричастным оборотом. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2271/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 29 

55 Проверочный диктант по теме 

«Деепричастие» с грамматическим 

  Развитие умения 

замечать 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
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заданием. орфограммы 

56 Работа над ошибками, допущенными уч-

ся в контрольном диктанте. Контрольная 

работа за первое полугодие 

  Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

 Наречие.  23 часа    

57  

Наречие как часть речи. 

 

Распознают наречия и 

аргументированно доказывают 

принадлежность слов к этой части 

речи. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2639/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 30 

58  

Употребление наречий в речи. 

 

Характеризуют роль наречий в тексте. 

Уместно используют наречия в речи. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2639/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 30 

59 Разряды наречий. Диалог как жанр 

устного речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога. 

Характеризуют наречия в аспекте их 

принадлежности к различным 

разрядам по значению. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2638/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 31 

60  

Закрепление темы «Разряды наречий». 

Различают наречия разных разрядов 

по значению. 

 Работа с 

консультантом 

 

61  

Степени сравнения наречий. 

Опознают и характеризуют формы 

сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Различают формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий и имён прилагательных, 

объясняют, как они образуются. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2270/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 32 

62  

Закрепление темы «Степени сравнения 

наречий». 

 

Образовывают простую и составную 

формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 
 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

63 Обучающее 

сочинение-описание в форме 

дневниковых записей по картине  

И. Попова «Первый снег». 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2270/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 32 

64  

Морфологический разбор наречия. 

Выполняют морфологический анализ 

наречий. 

 Работа по 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2270/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
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 РЭШ 7 класс Урок 32 

65  

Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е.  

Выбирают слитное или раздельное 

написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от качественных имён 

прилагательных, используя 

соответствующее правило. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2269/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 33 

66  

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

Выбирают гласную в приставках не- и 

ни- наречий, используя 

соответствующее правило. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2268/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 34 

67  

Н и НН в наречиях на –О и –Е. 

Выбирают одно или два н в наречиях 

на -о и -е, используя соответствующее 

правило. 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2267/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 35 

68  

Практикум по теме «Правописание Н и 

НН в разных частях речи» 

Выбирают одно или два н в наречиях 

на -о и -е, используя соответствующее 

правило. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

69 Описание действий. Обучающее 

сочинение о труде (упр. 264). 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

70  

Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

Выбирают правильное написание 

наречий с основой на шипящие. 
 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2637/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 36 

71  

Буквы О и А на конце наречий. 

 

Выбирают гласную в суффиксах 

наречий, образованных приставочно- 

суффиксальным способом с помощью 

приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и 

суффиксов -а и -о, используя 

соответствующее правило. Выбирают 

гласную о или е после шипящих на 

конце наречий, образованных 

суффиксальным способом, используя 

соответствующее правило. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2266/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 37 

72  

Дефис между частями слова в наречиях. 

Выбирают слитное, дефисное, 

раздельное написание наречий. 

 Работа с 

индивидуальными 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2636/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
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 заданиями РЭШ 7 класс Урок 38 

73 Устное сочинение по картине  

Е. Широкова «Друзья». 

 

 

 

  Расширение 

словарного запаса, 

работа со 

словарем 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2266/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 37 

74 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

Выбирают слитное, дефисное, 

раздельное написание наречий. 
 

 Работа с 

консультантом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2635/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 38 

75 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. Тренировочные 

упражнения. 

Выбирают слитное, дефисное, 

раздельное написание наречий. 
 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2635/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 38 

76 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Усваивают правила  написания  

мягкого  знака  после  шипящих  на  

конце   

наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные  виды  

орфограмм,  связанных  с  

правописанием  мягкого  знака  после  

шипящих.  Заполняют  таблицу 

обобщённого  характера. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2265/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 40 

77 Повторение изученного о наречии. 

Словари грамматических трудностей. 

Использование словарей  

грамматических трудностей в речевой 

практике 

 

Анализируют словосочетания с 

наречием в роли главного и 

зависимого слова. 

Моделируют словосочетания с 

наречием в роли главного и 

зависимого слова. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2264/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 41 

78 Проверочная работа  по теме 

«Наречие» или тестовая работа. 

 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
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79 Работа над ошибками 

Выразительные средства морфологии. 

Наречия экспрессивно-эмоционального 

характера. Наречия в составе эпитетов, 

метафор, олицетворений. Культура речи 

как составная часть индивидуальной 

культуры человека. 

 

Выявляют средства грамматической 

связи предложений и частей текста, 

выраженные наречиями. 

 Расширение 

словарного запаса, 

работа со 

словарем 

 

 Учебно-научная речь 1 час    

80 Отзыв. Учебный доклад. Выступление 

перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

 

Определяют признаки учебно-

научной речи и правила написания от 

зыва. Анализируют отзывы,  данные  

в  учебнике  и  найденные  в  

Интернете.  Составляют  собственные  

отзывы. Определяют  понятие  и  

структуру  учебного  доклада. 

Составляют  сложный  план  текста.  

Готовят  тематические  учебные  

доклады.  Анализируют отзыв  на  

доклад  и  доклад,  приведённый  в  

учебнике.  Пишут  мини-сочинение-

рассуждение,  анализируя  свои  

доклады  по  различным  школьным  

предметам. 

 Расширение 

словарного запаса, 

работа со 

словарем 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2263/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 42 

 Категория состояния 6 часов    

81 Категория состояния как часть речи. 

 

Распознают слова категории 

состояния по общему 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам, роли в 

предложении и типичным суффиксам. 

Различают слова категории состояния 

и наречия. 

 Расширение 

словарного запаса, 

работа со 

словарем 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2634/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 43 

82 Морфологический разбор категории 

состояния. 

Выполняют морфологический анализ 

категории состояния. 

 Работа с 

алгоритмом 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
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83 Категория состояния и другие части 

речи. 

 

 

 

Определяють основания для 

сравнения и сравнивать наречия и 

слова категории состояния. 

Характеризуют роль слов категории 

состояния в тексте. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

84 Обучающее изложение. Подготовка к 

сжатому изложению по тексту                            

К. Паустовского «Обыкновенная земля». 

 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

85 Написание сжатого изложения по 

тексту К. Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

изложению 

 

86 Исправление ошибок, допущенных в 

сжатом изложении. 

Повторение темы «Категория 

состояния». Проверочный тест. 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

87 Работе над ошибками теста. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Сочинение на лингвистическую 

тему (обучающее) 

 

Опознают слова служебных частей 

речи. 

Различают предлоги, союзы и 

частицы на основе анализа их 

функций 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2633/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 44 

  СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.     

 Предлог 12 часов    

88  

Предлог как часть речи. 

 

Распознают предлоги в составе 

предложно-падежных форм, 

словосочетаний и предложений. 

Определяют падежную форму 

именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм. 

Различают нейтральные предлоги и 

 Расширение 

словарного запаса, 

работа со 

словарем 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2632/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
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предлоги, используемые в текстах 

книжных стилей.  
89  

Употребление предлогов. 

 

Характеризуют функции предлогов. 

Используют производные предлоги в 

соответствии с их стилистической 

окраской. 

 Расширение 

словарного запаса, 

работа со 

словарем 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2632/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 45 

90 Непроизводные и производные 

предлоги.  

 

Анализируют предлоги в аспекте их 

строения и происхождения. На основе 

анализа различают предлоги разных 

разрядов, группы производных 

предлогов. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2631/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 46 

91 Непроизводные и производные 

предлоги. Закрепление темы. 

 

Определяют основания для сравнения 

и сравнивают производные предлоги 

и созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, 

навстречу — на встречу). 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2631/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 46 

92  

Простые и составные предлоги. 

 

Выбирают предлоги из — с, в — на 

и объяснять свой выбор. Используют 

предлоги по, благодаря, согласно,     

вопреки,     наперерез в составе 

предложно-падежных форм. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2609/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 47 

93  

Морфологический разбор предлога.  

 

Выполняют морфологический анализ 

предлогов. 

 Работа с 

алгоритмом 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2609/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 47 

94 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Объясняют написание производных 

предлогов, написание предлогов с 

именными частями речи. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2262/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 48 

95 Подготовка к обучающему сочинению 

по картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

96 Написание сочинения по картине. А.В. 

Сайкиной «Детская спортивная школа». 

 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
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материала к 

сочинению 

97 Обобщающе-повторительный урок по 

теме «Предлог».  

Конструируют словосочетания с 

предложным управлением по 

заданным схемам и без использования 

схем. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2630/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 49 

98 Проверочная работа (тест)  за 3 

четверть по теме «Предлог»  

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 Союз.  13 часов    

99  

Союз как часть речи.  

 

 

Распознают союзы, использованные 

как средство связи однородных 

членов предложения и частей 

сложного предложения, 

характеризовать их функции.  

Анализируют союзы в аспекте их 

строения и происхождения. 

На основе анализа различают союзы 

разных разрядов. 

Объясняют написание производных 

союзов. 

Характеризуют отношения между 

однородными членами и частями 

сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью союзов. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2261/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 50 

100 Простые и составные союзы. 

 

Различают нейтральные союзы и 

союзы, используемые в текстах 

книжных стилей. Используют союзы в 

соответствии с их стилистической 

окраской. Анализируют и 

конструировать предложения с 

однородными членами, связанными 

одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами, правильно 

оформлять их на письме. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2261/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
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101  

Союзы сочинительные и 

подчинительные. Употребление 

сочинительных и подчинительных 

союзов в художественной речи.  

Определяют основания для сравнения 

и сравнивать конструкции с 

однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и 

сложносочинённые предложения. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2629/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 51 

102  

Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении. 

Используют навыки пунктуационного 

анализа простых предложений с 

однородными членами и 

сложносочинённых предложений в 

практике письма. 

 Работа по 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2629/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 51 

103  

Сочинительные союзы и их роль в 

простом предложении и в сложном. 

 

Определяют основания для сравнения 

и сравнивать конструкции с 

однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и 

сложносочинённые предложения. 

 Работа по 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2628/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 52 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2627/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 53 

104  

Подчинительные союзы. 

 

Знакомятся  с  классификацией  

союзов  по  значению.  Опознают  

разные  по значению  подчинительные  

союзы  в  упражнениях.  Составляют  

сложноподчинённые  предложения  из  

данных  простых.  Составляют 

сложные  предложения  по  схемам.  

Попутно  повторяют  разные  виды  

орфограмм  и  отдельные 

пунктограммы. 

 Работа по 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2626/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 54 

105  

Закрепление темы «Подчинительные 

союзы». 

Морфологический разбор союза. 

Выполняют морфологический анализ 

союзов. 
 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2260/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 55 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2625/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 56 

106 Подготовка к обучающему 

сочинению- рассуждению «Книга – 

наш друг и советчик» (упр.384). 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
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сочинению 

107 Обучающее сочинение- рассуждение 
«Книга – наш друг и советчик» 

(упр.384). 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

108  

Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы.  

Анализ сочинений. 

Определяют основания для сравнения 

и сравнивать союзы тоже, также, 

чтобы, зато и созвучные сочетания 

слов то же,  так  же,   что  бы,   за то; 

опираясь на проведённый анализ, 

правильно оформлять эти слова на 

письме. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2624/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 57 

109  

Повторение сведений о предлогах и 

союзах. Тест. 

 

Определяют экспрессивное 

использование союзов в речи. 

Выявляют роль союзов как средства 

связи предложений и частей текста и 

использовать их в этой функции в 

собственной речи. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2623/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 58 

110  

Проверочный диктант по теме 

«Предлог. Союз» («Ночной мир») с 

грамматическим заданием. 

  Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

111 Работа над ошибками. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

 

  Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

 Частица.  11 часов    

112  

Частица как часть речи. 

 

На основе анализа различают частицы 

разных разрядов. 

Используют частицы разных разрядов 

в собственной речи. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2259/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 59 

113  

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

Распознают частицы разных разрядов 

по значению, употреблению и  

строению.  Читают и списывают  

предложения  и  тексты,  содержащие  

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2622/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 60 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
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формообразующие  частицы.  

Составляют  и  записывают  свой  

рассказ  по  данному  рисунку  и  

фрагментам  текста,  употребляя 

нужные  частицы. 
114  

Смыслоразличительные частицы. 

 

Определяют экспрессивное 

использование частиц в 

художественном тексте. 

Характеризуют интонационные 

особенности предложений с 

частицами и правильно интонировать 

такие предложения. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2258/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 61 

115  

Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

Соблюдают нормы правописания 

частиц 

-то, -таки, -ка. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2257/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 62 

116 Морфологический разбор частицы.  

 

Выполняют морфологический анализ 

частиц. 

 Работа по 

алгоритму 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2258/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 61 

117 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

 

Характеризуют смысловые различия 

частиц не и ни. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2621/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 63 

118 Различение частицы не- и приставки не-. 

 

Выбирают слитное или раздельное 

написание не с разными частями речи. 

 Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2621/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 63 

119 Подготовка к сочинению – рассказу по 

данному сюжету (упр.446). 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

120 Сочинение – рассказ по данному 

сюжету (упр.446). 

  Активизация 

словарного 

запаса Отбор 

материала к 

сочинению 

 

121 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ- Различают частицы бы, ли, же и части  Развитие умения https://resh.edu.ru/subject/les

son/2620/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
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НИ. 

Анализ сочинений. 

союзов чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и выбирают 

правильное написание. 

замечать 

орфограммы 

РЭШ 7 класс Урок 64 

 

122 Повторение по теме «Частица». 

Тест по теме «Служебные части речи». 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2619/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 65 

 Междометие  2 часа    

123 Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. 

 

Распознают междометия в 

предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи. 

Различают междометия разных 

разрядов; характеризовать роль 

междометий разных разрядов в речи. 

Используют междометия разных 

разрядов в собственной речи для 

выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве форм 

приветствия, выделяя их 

интонационно.  

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2618/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 66 

124 Знаки препинания при междометиях. 

Междометия и другие части речи. 

Русский речевой этикет.   Этикетные 

междометия  (этикет благодарности, 

поздравления, просьбы и отказа) 

Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного 

общения.  

 

Определяют роль междометий и 

звукоподражательных слов как 

средств создания экспрессии 

разговорной и художественной речи. 

Выполняют морфологический анализ 

междометий. 

Объясняют особенности 

интонационного и пунктуационного 

выделения междометий в 

предложении. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2618/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 66 

 Повторение изученного в 5-7 классах.  12 часов    

125 Разделы науки о русском языке. 

Фонетика и графика. 

Текст. Стили речи. 

Отвечают  на  вопросы  о  значении  

языка  и  его  месте  в  международной   

жизни.  Вспоминают  высказывания  

русских  писателей  о  русском  языке. 

Выражают личностную оценку 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2256/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 67 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
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выразительных возможностей 

русского языка.  Рассматривают  

таблицу  о  разделах  русского  языка,  

заполняют  её  терминами. 
126 Лексика и фразеология. 

 

Отвечают  на  вопросы  по  теме.  

Называют  значения  многозначных  

слов,  выделенных  в  тексте.  Находят  

диалектные  слова  и  дают 

толкования  их  значениям.  Попутно 

повторяют  разные  виды  орфограмм.  

Расставляют  и объясняют  знаки  

препинания. 

 Работа с 

индивидуальными 

заданиями 

 

127 Морфемика. Синтаксис. Пунктуация. 

Комплексное повторение. 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями. 

 

128 Словообразование. Комплексное 

повторение. 

 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями. 

 

129 Морфология. Орфография. Комплексное 

повторение. Контр. словарный диктант. 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями. 

Развитие умения 

замечать 

орфограммы 

 

130 Морфология. Орфография. 

Тренировочные упражнения. 

Комплексное повторение. 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2617/start/ 

РЭШ 7 класс Урок 68 

131 Годовая контрольная работа (тест в 

формате ГИА) 

    

132 Синтаксис. Пунктуация. 

. 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями. 

 

133 Синтаксис. Пунктуация. 

 

  Работа с 

индивидуальными 

заданиями. 

 

134 Итоговый контрольный диктант с     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/


   

  33 

 

грамматическим заданием. 

 
135 Работа над ошибками Анализ ошибок 

контрольного диктанта. 

    

136 Работа над ошибками Анализ ошибок 

контрольного диктанта. 

    

Литература: 
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