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Класс Уровень 
изучения 

Название учебной 
программы 

Вид учебной 
программы 

Используемые учебники 
(наименование, автор, год 
издания) 

7 Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений.  
Русский язык 

Государственная 
(имеет гриф 
ФГОС) 

«Русский язык. 7кл.» в 2х 
частях, Л.М.Рыбченкова и 
др. 
М., Просвещение, 2017 



Пояснительная записка 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный план школы отводит на изучение курса  русского языка в 7 классе 136 часов за учебный год. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение процесса 
Для учащихся: 

1.Учебник «Русский язык 7 класс» в двух частях Л.М.Рыбченкова и др. Москва, «Просвещение»,2017 
 

Для учителя: 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. 
Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2012. — 159 с. (Академический 
школьный учебник). 

2. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 
Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2011. — 108 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. — 3-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 
112 с. (Стандарты второго поколения). 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2014 
 

Электронные ресурсы: 

1.http://www.gramma.ru/ 
             2.http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 
             3.http://www.school.edu.ru/ 
             4.http://pedsovet.alledu.ru/ 

 

Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных  

образовательных ресурсов: 

1.  «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  
2.  «Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной программе. 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


3.   «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 
4.   Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  
5. .  http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 
6.    http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 
7.    http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
8.    http://www.rus-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 
9.    http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru 
10.  http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и литературы 
11.  http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи 
12   http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе 
13.  http://philologos.narod.ru Машинный фонд русского языка 
14.  http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 
15.  http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
16.  http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 
17.  http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
18.  http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения.  

Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи. 

Предметные: 
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.rusolymp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rus-ege.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruslang.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcfrl.ruslang.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medialingua.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmapryal.russkoeslovo.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.riash.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F


3) владение всеми видами речевой деятельности; 
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
5) освоение базовых понятий лингвистики; 
6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста; 
7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

Формами контроля,предусмотренными программой, являются диктант,  сочинение, изложение, тест, словарный диктант,                            
упражнение, анализ текста, опрос по материалам урока, где учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание языковых  тем курса.  
 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 
1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 
Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в соответствии 

с ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной коммуникативной направленности. 

Текст 
1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смыслового типа речи. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Функциональные разновидности языка 
1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 



Фонетика и орфоэпия 
1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 
2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное произношение. 
Графика  
1. Соотношение звука и буквы. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов словообразования. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 
2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 
1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 
2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Синтаксис 
1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 
предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 
правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции.  
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем. 
 



 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

1 

Русский язык в 
современном 
мире  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в 
группах, 
совместная, 
индивидуальная 
деятельность. 

Осознание роли 
русского языка, 
систематизация 
материала о его 
функциях. 

Личностные (Л): мотивация к 
изучению русского языка. 
Регулятивные (Р): постановка 
учебной задачи. 
Познавательные (П): 
смысловое чтение. 
Коммуникативные (К): учет 
позиции партнера по 
совместной деятельности. 

01.09.
2022 

 

2-3 

Речь. Речевое 
общение  

2 Урок 
развития 
речи 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, 
говорение, 
письмо, работа с  
кластером в 
парах. 

Углубление знаний о 
взаимосвязи речи и 
языка. 

Постановка учебной задачи, 
выдвижение аргументов (Р), 
умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К). 

02.09.
-
05.09
2022 

 

4 

Речевой этикет  1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, 
говорение, 
письмо, работа с  
кластером в 
парах. 

Повторение  понятий 
«текст, тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение устной речью (К). 

06.09.
2022 

 

 5–6 

Входная 
контрольная 
работа.  

2 Урок  
развития 
речи 

Беседа, работа в 
парах (со 
словарем), 
самостоятельная 
работа. 

Умение создавать 
тексты в 
соответствии с 
заданной темой и 
типом. 

Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение письменной речью 
(К). 
 

08.09-
09.09.
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

 7-8 

Функциональны
е разновидности 
языка  
 
 
 
 
 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в 
командах. 

Умение 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности 
языка. 

Постановка учебной задачи, 
выдвижение аргументов (Р), 
умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К). 

12.09-
13.09.
2022 

 

 9-10 

Текст 2 Урок 
развития 
речи 

Работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

Повторение  понятий 
«текст, тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение устной речью (К). 

15.09-
16.09.
2022 

 

11 

Система частей 
речи в русском 
языке  

1 Урок 
обобщения 
знаний 

 Коллективная 
работа, работа в 
парах с 
кластером. 

Актуализация 
знаний о системе 
частей речи. 

Постановка учебной задачи 
(Р), выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

19.09.
2022 

 

12-13 

Понятие о 
причастии  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Беседа, работа в 
парах, 
микрогруппе 
(алгоритм). 

Умение опознавать 
причастие как 
особую форму 
глагола. 

Планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение устной речью (К). 

20.09-
22.09
2022 

 

14-15 

Признаки 
глагола и 
прилагательного 
у причастия  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Беседа, работа в 
парах, 
самостоятельная 
работа.  

Умение определять 
грамматические 
признаки причастия. 

Постановка учебной задачи 
(Р), универсальные логические 
действия (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

23.09-
26.09.
2022 

 

16-17 

Причастный 
оборот  
 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

 Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность 
(игра «Агент 

Умение опознавать 
причастные 
обороты, правильно 
расставлять знаки 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 

27.09-
29.09.
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
007»). препинания. классификация (П). 

18 

Действительные 
и страдательные 
причастия  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Беседа, работа в 
парах. 

Умение опознавать 
действительные и 
страдательные 
причастия. 
 

Постановка учебной задачи 
(Р), смысловое чтение, 
сравнение (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

30.09.
2022 

 

19 

Р/р Сжатое 
изложение 

1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение понимать и 
передавать 
содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и 
применяя сжатие. 

Мотивация к изучению 
русского языка (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), слушание (П), владение 
письменной речью (К). 

03.10.
2022 

 

20-21 

Полные и 
краткие формы 
причастий  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

Постановка учебной задачи 
(Р), смысловое чтение, 
сравнение (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

04.10-
06.10.
2022 

 

22 

Причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах.  

Умение 
распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

07.10.
2022 

 

23-24 

Образование 
действительных 
причастий  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П),владение устной речью 
(К). 
 
 

10.10-
11.10.
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

25-26 

Образование 
страдательных 
причастий  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в парах, 
коллективная, 
групповая 
(мини-проект). 

Умение 
распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П), владение устной речью 
(К). 

13.10-
14.10.
2022 

 

27-28 

Р/р Работа с 
информацией 
 
 

2 Урок 
развития 
речи 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, 
говорение, 
письмо. 

Умение писать 
сочинение-
рассуждение на 
заданную тему. 

Постановка учебной задачи 
(Р), поиск и извлечение 
информации, просмотровое и 
изучающее чтение, сравнение 
(П),  владение письменной 
речью (К).  

17.10-
18.10.
2022 

 

29-30 

Правописание 
гласных перед н 
и нн в 
причастиях  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Формирование 
правописных 
умений, развитие 
умений 
анализировать 
языковой материал. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

20.10
21.10.
2022 

 

31-32 

Правописание н 
и нн в полных 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, 
говорение, 
письмо, работа с  
кластером в 
парах. 

Формирование 
правописных 
умений, развитие 
умений 
анализировать 
языковой материал. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация, 
преобразование информации 
(П). 

24.10-
25.10.
2022 

 

33 

Правописание н 
и нн в кратких 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Формирование 
правописных 
умений, развитие 
умений 
анализировать 
языковой материал. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

27.10.
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

34 

Морфологическ
ий разбор 
причастия  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в парах, 
коллективная, 
групповая 
(мини-проект). 

Умение выполнять 
морфологический 
разбор причастия. 
 

Постановка учебной задачи 
(Р), поиск и извлечение 
информации, просмотровое и 
изучающее чтение, сравнение 
(П),  участие в коллективном 
обсуждении (К). 

07.11.
2022 

 

35-36 

Правописание 
не с 
причастиями  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в парах, 
коллективная, 
групповая 
(мини-проект). 

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

08.11.
-
10.11.
2022 

 

37 

Р/р Изложение 1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение понимать и 
передавать 
содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и 
применяя сжатие. 

Мотивация к изучению 
русского языка (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), слушание (П), владение 
письменной речью (К). 

11.11.
2022 

 

38 
 

Буквы е и ё 
после шипящих 
в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, 
индивидуальная 
работа. 

Умение 
анализировать 
языковой материал  
и самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, со-поставление 
(П), создание текста (К). 

14.11.
2022 

 

39-40 

Повторение 
темы 
«Причастие»  

2 Уроки 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Работа в 
группах, парах, 
проект. 

Умение выполнять 
тестовые задания. 

Постановка учебной задачи, 
анализ и оценка собственной 
учебной деятельности (Р), 
просмотровое чтение (П), 
умение полно и точно 
выражать мысли (К).   

15.11.
-
17.11
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

41 
 
 
 
 
42 

Контрольный 
диктант № 1 с 
грамматически
м заданием  по 
теме 
«Причастие». 
 
 
Работа над 
ошибками 

1 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
контроля 
ЗУН 
 
Урок 
коррекции 
ЗУН 

Самостоятельная 
индивидуальная 
работа с 
текстом. 

Проверка уровня 
сформированности 
умений 
образовывать 
причастия, 
использовать их в 
речи, правильно 
оформлять на 
письме. 

Мотивация к учению (Л), 
постановка и решение 
проблем (П), самооценка (Р), 
рефлексия (К). 

18.11.
2022 
 
 
 
 
 
 
21.11.
2022 

 

43-44 
 

Понятие о 
деепричастии 

2  
Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Умение опознавать 
деепричастие как 
особую форму 
глагола. 

Постановка учебной задачи 
(Р), универсальные логические 
действия (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

22.11-
24.11.
2022 

 

45-46-
47 

Деепричастный 
оборот  

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность 
(игра «Агент 
007»). 

Умение опознавать 
деепричастные 
обороты, правильно 
расставлять знаки 
препинания. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

25.11,
28.11,
29.11 
2022 

 

48 

Р/р Тезисный 
план текста 

1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, 
самостоятельная 
работа. 

Умение составлять 
тезисный план 
текста.  

Выбор нравственно-
эстетических ориентиров (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), просмотровое и 
смысловое чтение (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

01.12 
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

49-50 

Правописание 
не с 
деепричастиями  
 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, 
индивидуальная 
работа. 

Умение 
анализировать 
языковой материал  
и самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

02.12-
05.12 
2022 

 

51-52 

Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Умение 
образовывать 
деепричастия. 

Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

06.12 
-08.12 
2022 

 

53 

Р/р Сочинение-
описание 
картины 

1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Развитие умения 
создавать текст-
описание. 

Самоопределение (Л), 
формулирование проблемы и 
выбор способов ее решения 
(П), монологическая речь, 
письменная речь (К). 

09.12 
2022 

 

54-55 

Рассуждение и 
его виды  

2 Урок 
развития 
речи 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, 
говорение, 
письмо, работа 
над мини-
проектом в 
группе. 

Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение нормами речи (К). 

12.12-
13.12 
2022 

 

56-57 
Р/р Сочинение-
рассуждение 

2 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 

Умение создавать 
текст определённого 
функционально-

Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 

15.12-
16.12 
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
работа. смыслового типа 

речи. 
(Р), поиск информации (П), 
владение нормами речи (К). 

58 

Морфологическ
ий разбор 
деепричастия  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в парах, 
коллективная, 
мини-проект. 

Умение выполнять 
морфологический 
разбор деепричастия. 
 

Постановка учебной задачи 
(Р), поиск и извлечение 
информации, просмотровое и 
изучающее чтение, сравнение 
(П),  участие в коллективном 
обсуждении (К). 

19.12 
2022 

 

59-60 

Повторение 
темы 
«Деепричастие»  

2 Уроки 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение выполнять 
тестовые задания. 

Постановка учебной задачи, 
анализ и оценка собственной 
учебной деятельности (Р), 
просмотровое чтение (П), 
умение полно и точно 
выражать мысли (К).   

20.12-
22.12 
2022 

 

61 
 
 
 
 
 
62 

Контрольный 
диктант № 2 с 
грамматически
м заданием 
теме 
«Деепричастие.  
 
 
 
 
Работа над 
ошибками 

1 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
контроля 
ЗУН 
 
Урок 
коррекции 
ЗУН 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах.  

Умение 
анализировать 
грамматические 
формы, 
образовывать 
деепричастия, 
использовать их в 
речи, правильно 
оформлять на 
письме. 

Мотивация к учению (Л), 
формулирование цели 
деятельности (Р), извлечение 
необходимой информации (П), 
умение вступать в диалог,  
рефлексия (К). 

23.12-
26.12 
2022 

 

63 

Наречие как 
часть речи  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Умение  
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки наречия, 

Постановка учебной задачи 
(Р), выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

27.12.
2022 

 



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
отличать наречия от 
слов других частей 
речи. 

64 

Разряды наречий 
по значению  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение  определять 
разряды наречий, 
группировать 
наречия по заданным 
признакам. 

Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, сравнение, 
выполнение упражнений (П), 
согласованное выполнение 
действий (К). 

  

65-66 

Р/р Сочинение-
рассуждение 

2 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение создавать 
текст определённого 
функционально-
смыслового типа 
речи. 

Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение нормами речи (К). 

  

67-68 

Степени 
сравнения 
наречий  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
распознавать и 
образовывать формы 
сравнительной 
степени наречий.. 

Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, сравнение, 
выполнение упражнений (П), 
согласованное выполнение 
действий (К). 

  

69-70 

Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями на о 
(е)  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в парах, 
группах.  

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

  

71-72 

Морфологически
й разбор наречия  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах (взаимная 
проверка). 

Умение  
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки наречия. 

Мотивация к учению (Л), 
смысловое чтение, 
классификация, подведение 
под понятие (П), 
осуществление  самооценки 
(Р). 

  

73-74 Одна и две буквы 
н в наречиях на о 

2 Урок 
усвоения 

Коллективная 
работа, работа в 

Умение 
использовать 

Планирование 
последовательности действий 

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
(е)  новых 

знаний 
парах. алгоритм правила 

правописания. 
(Р), сравнение, установление 
причинно-следственных 
связей (П), умение вступать в 
диалог (К).  

75 

Буквы о и е 
после шипящих 
на конце 
наречий  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах, группе.  

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Планирование 
последовательности действий 
(Р), сравнение, установление 
причинно-следственных 
связей (П), умение вступать в 
диалог (К). 

  

76 

Буквы о и а на 
конце наречий  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Планирование 
последовательности действий 
(Р), сравнение, установление 
причинно-следственных 
связей (П), умение вступать в 
диалог (К). 

  

77-78 

Дефис между 
частями слова в 
наречиях  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа в парах, 
группах. 

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Постановка учебной задачи, 
планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

  

79 

Р/р Изложение 1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение понимать и 
передавать 
содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  
 
 
 
 

Мотивация к изучению 
русского языка (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), смысловое чтение (П), 
владение письменной речью 
(К). 

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
 
 

80-81-
82 

Слитное и 
раздельное 
написание 
наречий, 
образованных от 
существительны
х и 
количественных 
числительных  

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  

83 

Мягкий знак 
после шипящих 
на конце 
наречий  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  

84 

Р/р Речевая 
характеристика 
героя. 

1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать изложение с 
заданной степенью 
свернутости. 

Самоопределение (Л), 
формулирование проблемы и 
выбор способов ее решения 
(П), монологическая речь, 
письменная речь (К). 

  

85-86 

Повторение 
темы «Наречие»  

2 Уроки 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Работа в группе, 
парах 
(взаимопроверка
). 

Умение  
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, 
использовать 
алгоритмы 
правописания 

Постановка учебной задачи, 
анализ и оценка собственной 
учебной деятельности (Р), 
просмотровое чтение (П), 
умение полно и точно 
выражать мысли (К).   

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
наречий.  
 

87 
 
 
 
 
88 

Контрольный 
диктант № 3 с 
грамматически
м заданием  по 
теме 
«Наречие».  
 
 
Работа над 
ошибками 

1 
 
 
 
 
1 

Урок 
контроля 
ЗУН 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение 
анализировать текст, 
использовать 
наречия в речи, 
правильно 
оформлять на 
письме. 

Мотивация к учению (Л), 
формулирование цели 
деятельности (Р), извлечение 
необходимой информации (П), 
рефлексия (К). 

  

89 

Предлог как 
часть речи  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение  
характеризовать 
роль, 
морфологические 
признаки предлога, 
отличать предлоги 
от слов других 
частей речи. 

Постановка учебной задачи 
(Р), выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

  

90-91 

Предлоги 
производные и 
непроизводные  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Правописные 
умения, основанные 
на умении верно 
определять часть 
речи. 

Анализ, сравнение, 
классификация (П), 
постановка и решение 
проблем (П), учёт позиции 
других людей (К). 

  

92-93 

Р/р Сочинение 2 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа. 

Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать сочинение 
заданного типа. 

Самоопределение (Л), 
формулирование проблемы и 
выбор способов ее решения 
(П), монологическая речь, 
письменная речь (К). 

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

94 

Предлоги 
простые и 
составные  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Беседа, работа в 
группах, парах. 

Умение различать 
предлоги по 
структуре, 
использовать их в 
речи. 

Анализ, сравнение, 
классификация (П), 
постановка и решение 
проблем (П), учёт позиции 
других людей (К), соблюдение 
норм устной и письменной 
речи (К). 

  

95-96-
97 

Правописание 
предлогов  

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах 
(составление 
алгоритма), 
группах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  

98-99 

Употребление 
предлогов в 
речи  

2 Урок 
развития 
речи 

Работа в парах. Развития умения 
соблюдать 
грамматические 
нормы. 

Формулирование проблемы, 
анализ, сравнение (П), 
соблюдение норм речи, 
умение вступать в диалог (К). 

  

100 

Морфологическ
ий разбор 
предлога  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах (взаимная 
проверка). 

Умение  
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки предлога. 

Смысловое чтение, 
классификация, подведение 
под понятие (П), 
осуществление  самооценки 
(Р). 

  

101 Повторение 1 Уроки Работа в группе, Умение  Анализ и оценка собственной   



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
 
 
 
 
102 

темы предлог.  
 
 
 
Тест  

 
 
 
 
1 

повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

парах 
(взаимопроверка
). 

характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки, 
использовать 
алгоритмы 
правописания 
предлогов. 

учебной деятельности (Р), 
просмотровое чтение (П), 
умение полно и точно 
выражать мысли (К).   

103 

Союз как часть 
речи  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение  
характеризовать 
роль, 
морфологические 
признаки предлога, 
отличать предлоги 
от слов других 
частей речи. 

Постановка учебной задачи 
(Р), выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

  

104 

Разряды союзов  1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение определять 
разряды союзов. 

Смысловое чтение, 
классификация, выведение 
следствий (П),соблюдение 
норм речи, умение всту-пать в 
диалог (К).  

  

105 

Сочинительные 
союзы  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение определять 
сочинительные 
союзы, составлять 
схемы предложений. 

Постановка учебной задачи (Р), 
анализ, обобщение, 
преобразование информации 
(П), согласованное выполнение 
действий (К). 

  

106-
107 

Подчинительны
е союзы  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение определять 
подчинительные 
союзы, составлять 
схемы предложений. 

Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, обобщение, 
преобразование информации 
(П), согласованное 
выполнение действий (К). 

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

108-
109-
110 

Правописание 
союзов  

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах 
(составление 
алгоритма), 
группах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  

111 

Р/рСочинение-
рассуждение 

1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа. 

Умение определять 
речевую задачу, 
анализировать 
языковые средства, 
писать сочинение 
заданного типа. 

Самоопределение (Л), 
формулирование проблемы и 
выбор способов ее решения 
(П), монологическая речь, 
письменная речь (К). 

  

112-
113 

Союзы и 
союзные слова  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах, 
микрогруппах 
(проектная).  

Умение различать 
союзы и союзные 
слова. 

Постановка учебной задачи 
(Р), выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

  

114-
115 

Союзы в 
простых и 
сложных 
предложениях  

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа.  

Развитие умений 
анализировать 
синтаксис 
предложения. 

Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, обобщение, 
преобразование информации 
(П), согласованное 
выполнение действий (К). 

  

116 

Морфологическ
ий разбор союза  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа под 
руководством 
учителя, работа 
в парах. 

Умение выполнять 
морфологический 
разбор союза. 

Смысловое чтение, 
классификация, подведение 
под понятие (П), 
осуществление  самооценки 
(Р). 

  

117 Повторение 
темы «Союз» 

1 Урок 
повторения 

Коллективная 
работа, работа в 

Правописные умения, 
умение выполнять 

Постановка учебной задачи (Р), 
анализ, сравнение, выполнение 

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
и 
систематиз
ации 
знаний 
 

парах  тестовые задания, 
использовать 
алгоритмы правил. 

упражнений (П). 

118 
 
 
119 

Контрольная 
работа по теме 
«Союз».  
 
Работа над 
ошибками 

1 
 
 
 
1 

Урок 
контроля 
ЗУН 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
союзы. 

Мотивация к учению (Л), 
постановка и решение 
проблем (П), самооценка (Р), 
рефлексия (К). 

  

120 

Частица как 
часть речи  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Работа под 
руководством 
учителя, работа 
в парах. 

Умение  
характеризовать 
морфологические 
признаки частицы, 
отличать частицыот 
слов других частей 
речи. 

Постановка учебной задачи 
(Р), выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

  

121-
122 

Разряды частиц  
 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение 
характеризовать 
формообразующие и 
смысловые частицы. 

Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, сравнение, 
выполнение упражнений, 
преобразование информации 
(П). 

  

123 

Правописание 
частиц  

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Правописные 
умения. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 

124-
125 

Правописание 
частицы не 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Игра «Я за себя 
не отвечаю», 
работа в парах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  

126-
127 

Разграничение 
не и ни 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и формулирование 
цели деятельности (Р), анализ, 
сравнение, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. (П). 

  

128 

Р/р Сочинение-
рассуждение 

1 Урок 
развития 
речи 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа. 

Умение определять 
речевую задачу, 
выбирать языковые 
средства, писать 
сочинение заданного 
типа. 

Самоопределение (Л), 
формулирование проблемы и 
выбор способов ее решения 
(П), монологическая речь, 
письменная речь (К). 

  

129 

Повторение 
темы «Частица» 

1 Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
парах 

Правописные 
умения, умение 
выполнять тестовые 
задания, 
использовать 
алгоритмы правил. 

Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, сравнение, 
выполнение упражнений (П). 

  

130 

Контрольный 
диктант № 4 с 
грамматически
м заданием по 
теме 
«Служебные 
части речи» 

1 Урок 
контроля 
ЗУН 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
служебные части 
речи. 

Мотивация к учению (Л), 
формулирование цели 
деятельности (Р), извлечение 
необходимой информации (П), 
рефлексия (К). 

  

131 Междометие  1 Урок Коллективная Умение распознавать Постановка и решение   



№ Тема 
Кол. 

Тип урока 
Виды 
и форма 
контроля 

Задачи. 
Планируемый результат 

дата дата 

часов предметный УУД план факт 
усвоения 
новых 
знаний 

работа, работа в 
парах. 

и использовать в 
речи междометия. 

проблем, анализ, сравнение 
(П), развитие устной речи (К). 

132 

Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Урок 
контроля 
ЗУН 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение различать, 
использовать и 
характеризовать 
самостоятельные и 
служебные части 
речи 
 
 
 

Мотивация к учению (Л), 
формулирование цели 
деятельности (Р), извлечение 
необходимой информации (П), 
рефлексия (К). 

  

133-
134-
135-
136 

 
 
Повторение 
 

4 Уроки 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Коллективная 
работа, работа в 
группе (мини-
проект). 

Умение различать, 
использовать и 
характеризовать  
самостоятельные и 
служебные части 
речи 

Выбор ценностных 
ориентиров (Л), постановка и 
формулирование цели 
деятельности (Р), 
универсальные логические 
действия (П), владение всеми 
видами речевой деятельности 
(К). 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Входная контрольная работа по русскому языку для 7 класса. 

1 вариант 

Часть 1 

1. Отметь ошибочное утверждение. 

1) Пунктуация — это раздел лингвистики, в котором изучается постановка знаков препинания. 
2) Морфология – раздел лингвистики, который изучает слово как часть речи. 
3) Орфоэпия – раздел лингвистики, который изучает правила написания слов. 
4) Графика – раздел лингвистики, в котором изучаются правила обозначения звуков речи на письме. 

2. Укажи слово, в котором звуков больше, чем букв. 

1) Янтарь 
2) Разъезд 
3) Ненастный 
4) Смеёмся 

3. Найди слово без окончания. 

1) Насмешливый 
2) Карась 
3) Налево 
4) Перестроился 

4. Укажи слово, образованное приставочным способом. 

1) Погрузка 
2) Покупка 



3) Порадовать 
4) Победить 

5. Выбери ряд, в котором в обоих словах пишется буква А. 

1) Л…жкарь, забл…кировать 
2) Нат…чить, отр…вление 
3) Рем…нтировать, зазв…нить 
4) М…ршрутный, спл…нировать 

6. Укажи ряд, в котором в обоих словах пишется буква О. 

1) Разл…гать, обг…релый 
2) Заг…реть, р…сток 
3) Выр…сти, безотл…гательный 
4) Прик…саться, перег…рать 

7. Выбери ряд, в котором в обоих словах приставка оканчивается на букву С. 

1) Ра…считывать, и…портить 
2) Ра…гонять, ра…капывать 
3) И…бежать, ра…теребить 
4) Бе…дельник, ра…брызгать 

8. Отметь ряд, в котором пишется буква Е (Ё). 

1) Колодц…м, медвеж…нок 
2) Ш…колад, с багаж…м 
3) Ш…рстка, деш…вый 
4) Жж…ный, ш…рох 

9. Укажи ряд, в котором в обоих словах после шипящих буква Ь не пишется. 



1) Калач…, стереч… 
2) Выливаеш…, береч… 
3) Пригож…, шалаш 
4) Мыш…, горяч 

10. Выбери среди указанных слов существительное общего рода. 

1) Сочинение 
2) Мозоль 
3) Невежда 
4) Труженик 

11. Отметь ряд, в котором имена существительные употреблены в Д.п. и имеют окончание Е. 

1) В расписани…, в стремен… 
2) В сол…, в арми… 
3) К таблиц…, к свобод… 
4) На постел…, на дач… 

12. Укажи словосочетание с относительным прилагательным. 

1) Каменное сердце 
2) Каменный дом 
3) Тёплый носок 
4) Отцов рюкзак 

13. Выбери словосочетание с прилагательным в превосходной степени. 

1) Более умный 
2) Заботливее 
3) Отчётливый 
4) Наиболее удобный 



14. Отметь ряд с именами прилагательными, в суффиксе которых пишется НН. 

1) Румя…ый, каме…ый 
2) Карти…ый, лошади…ый 
3) Традицио…ый, тыкве…ый 
4) Ястреби…ый, оловя…ый 

15. Укажи ряд, в котором все слова пишутся через дефис. 

1) (приторно)сладкий, (авиа)служба 
2) (мото)гонки, (литературно)художественный 
3) (восточно)европейский, (строй)материалы 
4) (северо)восток, (тёмно)бронзовый 

16. Выбери имя числительное. 

1) Пятёрка 
2) Пятеро 
3) Пятак 
4) Впятером 

17. Укажи числительное, в котором на месте пропусков буква Ь не пишется. 

1) Шест…сот 
2) Сем…ю 
3) Девят…надцать 
4) Пят…десят 

18. Выбери местоимение. 

1) Вдруг 
2) Светлее 



3) Коротко 
4) Какой-то 

19. Укажи словосочетание с непереходным глаголом несовершенного вида. 

1) Намело сугроб 
2) Заботиться о детях 
3) Перечитать книгу 
4) Раскрыть коробку 

20. Выбери предложение, в котором употреблён глагол в форме будущего времени. 

1) Это задание можно было бы сделать за полчаса. 
2) С грустью мы перечитывали старые письма. 
3) На празднике я буду участвовать в конкурсах. 
4) Спартакиада проходит на стадионе «Труд». 

21. Найди предложение, в котором глагол стоит в форме 2-го лица единственного числа. 

1) За городом на автомобиле начинаешь набирать скорость. 
2) На собрании мы встретили старых знакомых. 
3) Сегодня многие общаются через Интернет. 
4) Думайте, пожалуйста, перед тем, как совершить поступок. 

22. Укажи группу, в которой в суффиксах обоих глаголах пишется буква Е. 

1) Забот…лся, ненавид…л 
2) Та…л, кле…л 
3) Мер…л, се…л 
4) Обид…л, завис…л 

23. В каком ряду оба глагола единственного числа пишутся с буквой И? 



1) Трепещ…т, смотр…т 
2) Корм…т, чист…т 
3) Светле…т, обид…т 
4) Хоч…тся, записыва…т 

24. Отметь ряд, в котором НЕ со словами пишется слитно. 

1) (не)радивый, (не)раздумывай, (не)сёшься 
2) (не)рассказ, а повесть; (не)лепый, (не)смотрит 
3) (не)смешной, (не)строим, (не)ожиданный 
4) (не)высокий, (не)правда, (не)брежный 

25. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Более быстрее 
2) Положите на стол 
3) Нет двухсот человек 
4) Менее удачный 

26. Выбери сложное предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Солнце пригревало золотистые головы сидящих на берегу детей. 
2) Волны шумно бились о берег и им вторили громко чайки. 
3) Лисица ловко петляла между кустами перепрыгивала через ручейки. 
4) И волк и медведь и заяц готовятся к зиме. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните данные ниже задания. (В одном из предложений допущена пунктуационная ошибка.) 

(1) Гуси – птицы водоплавающие. (2) У них длинная шея и короткие красные или оранжевые ноги. (3) Ходят они важно вразвалку. (4) Три 
передних пальца каждой ноги соединены плавательной перепонкой. (5) Гуси – отличные пловцы, но ныряют они очень редко и долго под 
водой не держатся. (6) Клюв у них массивный, уплотнённый. (7) Питаются травой, листьями, плодами и семенами. 



1. Определи тему текста. 

1) Отличные ныряльщики. 
2) Питание гусей. 
3) Гуси – водоплавающие птицы. 
4) Походка гусей. 

2. Определи тип текста. 

1) Повествование 
2) Рассуждение 
3) Описание с элементами повествования 
4) Описание 

3. Укажи предложение, в котором содержится ответ на вопрос «Любят ли гуси нырять?» 

1) 1 
2) 5 
3) 6 
4) 4 

4. Укажи номер сложного предложения. 

1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

2 вариант 

Часть 1 

1. Раздел науки о языке, изучающий части речи, называется 



1) Фонетикой 
2) Морфологией 
3) Орфографией 
4) Лексикой 

2. В каком слове количество гласных и согласных звуков совпадает? 

1) Яма 
2) Польёт 
3) Апельсин 
4) Сделаешь 

3. Найди слово с приставкой, стоящей после корня. 

1) Раскладушка 
2) Доисторический 
3) Обоюдоострый 
4) Свежезамороженный 

4. Какое слово образовано бессуффиксным способом? 

1) Объезжать 
2) Парковка 
3) Выход 
4) Автобус 

5. Выбери ряд слов, в котором пишется буква И. 

1) П…тлять по лесу, зал…зать рану 
2) Ед…ничный случай, разв…вается ребёнок 
3) Зал…зать в яму, доб…жать до финиша 
4) Забытая д…ревня, д…ловой завтрак 



6. Выбери ряд слов, в котором пишется буква О. 

1) Выр…щенный, прил…гать 
2) Пл…вчиха, оз…рение 
3) Раств…рить, покл…нение 
4) Ск…кать, пдр…вняться 

7. Выбери ряд слов, в котором пишется буква С. 

1) Бе…крайний, ра…грузка 
2) Бе…вкусный, ра…ведать 
3) Бе…рассудный, …доровый 
4) Бе…пробудный, …гореть 

8. Выбери ряд слов, в котором пишется буква Ё. 

1) Ш…рты, кумач…вый 
2) Мяч…м, сильный ож…г 
3) Ш…потом, сгущ…нка 
4) Ж…лудь, верблюж…нок 

9. Выбери ряд слов, в котором буква Ь не пишется. 

1) Успееш…, среж… 
2) Руч…ной, плащ… 
3) Вещ…, обидиш… 
4) Умываеш…ся, много туч… 

10. Укажи существительное среднего рода. 

1) Тбилиси 
2) Осло 



3) Онтарио 
4) Гоби 

11. Найди ряд слов, в котором пишется буква И. 

1) На знамен…, к станци… 
2) В плавань…, к дяд… 
3) По алле…, о лет… 
4) О плавани…, в сказк… 

12. Найди относительное прилагательное. 

1) Весёлый 
2) Утренний 
3) Слабый 
4) Папин 

13. Найди прилагательное в форме составной сравнительной степени. 

1) Низкий 
2) Ниже 
3) Более низкий 
4) Самый низкий 

14. Укажи ряд слов, в которых пишется НН. 

1) Ю…ый, ржа…ой 
2) Зелё…ый, гуси…ый 
3) Каме…ый, безветре…ый 
4) Тума…ый, кожа…ый 

15. Выбери ряд слов, в котором все слова пишутся раздельно. 



1) Выше(названный), (светло)волосый 
2) Двадцати(двух)(летний), химико(биологический) 
3) Общественно(полезный), особо(важный) 
4) Кроваво(красный), благо(разумный) 

16. В предложении Я приду ровно в пять числительное является 

1) Сказуемым 
2) Дополнением 
3) Определением 
4) Обстоятельством 

17. Найди ошибку в склонении числительных. 

1) К двенадцати часам 
2) В пятнадцати метрах 
3) К семнадцати прибавить два 
4) Обоих учениц 

18. Укажи местоимение, которое не имеет формы именительного падежа. 

1) Моего 
2) Вас 
3) Себя 
4) Тебя 

19. Укажи глагол несовершенного вида. 

1) Находиться 
2) Решить 
3) Узнать 
4) Построить 



20. Формальным показателем прошедшего времени глагола чаще всего является 

1) Частица БЫ(Б) 
2) Суффикс Й 
3) Частицы ПУСТЬ, ПУСКАЙ 
4) Суффикс Л 

21. Отметь верно указанные морфологические признаки глаголов в предложении Не живут люди, а все примеряются, примеряются и 
кладут на это всю жизнь (М.Горький). 

1) 2-е л., мн.ч. 
2) Мн.ч., м.р. 
3) 3-е л., м.р. 
4) 3-е л., мн.ч. 

22. В словах какого ряда пишется буква Ы? 

1) Команд…вать, исслед…вал 
2) Опазд…вать, разгляд…вал 
3) Завед…вать, исповед…вал 
4) Танц…вал, совет…вал 

23. В словах какого ряда пишется буква У(Ю)? 

1) Рабочие стро…т, кроты ро…т 
2) Звери слыш…т, люди дыш…т 
3) Они муч…т, педагоги уч…т 
4) Дети пиш…т, шипы кол…т 

24. В каком ряду НЕ пишется со всеми словами слитно? 

1) (не)спрашивай, (не)рад 
2) Писать (не)брежно, очень (не)красивый 



3) Нисколько (не)интересный, (не)наш 
4) (не)исправный, (не)в школе 

25. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Их паспорта 
2) Трое прохожих 
3) К первому сентябрю 
4) Звонче всех 

26. Укажи предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Я сел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего спутника. 
2) Улетают журавли, и низкие осенние облака заволакивают небо. 
3) Лето было сухое, и знойное, и ледники в горах начали таять уже в первых числах июня. 
4) Приближался вечер, и предметы теряли свои контуры. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните данные ниже задания. (В одном из предложений допущена пунктуационная ошибка.) 

(1) Здравствуйте мама и папа! (2) Пишет вам почтальон Печкин из деревни Простоквашино. (3) Вы спрашиваете про мальчика дядю 
Фёдора. (4) Вы про него ещё заметку в газете писали. (5) Этот мальчик живёт у нас. (6) Я недавно заходил к нему посмотреть, все ли у них 
плитки выключены, а его корова меня на дерево загнала. (7) А потом я у них чай пил и незаметно пуговицу отрезал от курточки. (8) 
Посмотрите, ваша ли это пуговица. (9) Если пуговица ваша, то и мальчик ваш. (Э.Успенский) 

1. Определи тему текста. 

1) Чаепитие в Простоквашино. 
2) Дядя Фёдор нашёлся. 
3) Отрезанная пуговица. 
4) Горе родителей. 

2. Определи тип речи. 



1) Повествование и рассуждение 
2) Описание 
3) Рассуждение 
4) Повествование 

3. Укажи предложение, в котором содержится ответ на вопрос «Откуда почтальон Печкин узнал, что мама и папа разыскивают дядю 
Фёдора?». 

1) 5 
2) 6 
3) 7 
4) 4 

4. Какое предложение является сложным? 

1) 1 
2) 6 
3) 3 
4) 7                                  Контрольный диктант с грамматическим заданием № 1 по теме «Причастие». 

1. Осенний лес 
(1) Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. (2) На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна клёнов и 
осин, раскрашенных осенью. (3) Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. (4) Кое-где виднеется шляпка позднего подосиновика4. 
(5)Тонко просвистит рябчик, прокричат в небе журавли, пролетающие косяком. 
(6)Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу, наполненном тишиной. (7) Идёшь по такому лесу, расцвеченному 
красками, и поэтическим чувством наполняется душа. (8) Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. (9)Прозрачен и 
чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. (10) Ещё цветут осенние поздние цветы4. (11) Готовятся к отлёту певчие птицы.(12) Иногда 
затрещит в лесу дрозд, застучит дятел, сидящий на сухом дереве. (13) Ещё зелёный стоит на краю леса старый развесистый дуб, 
роняющий на землю спелые жёлуди. (120 слов) 
(По Соколову-Микитову.) 
 
Грамматическое задание. 
Синтаксический разбор предложения. В-1 – 3 предложение. В-2 – 13 предложение. 



Морфемный разбор причастий. В-1 – раскрашенных, опавшая, пролетающие. 
В-2 – наполненном, расцвеченному, роняющий. 
Морфологический разбор причастий. В-1 – из 3 предложения. В-2 – из 13 предложения. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 2 по теме «Деепричастие». 

 

 Продолжая  двигаться,  огромная  туча,  опускаясь  всё  ниже  к  земле,  смешалась  с  туманом.  Она  словно  расталкивала  другие  
голубоватые  облачка,  пытавшиеся  расположиться  по  ветру.  Облачка  походили  на  корабли,  выстроившиеся  для  морского  
сражения. 
          Вскоре  за  синей  тучей,  расползавшейся  по всему  небу  со  скоростью  прибывающей  во  время  прилива  морской  воды, 
исчезли  последние  солнечные  лучи.  Темно-серый  цвет  просачивался  сквозь  длинное  облако,  едва  освещая   землю.  Затрепетав,  
прошумела  листва  на  деревьях,  хотя  даже  слабый  ветерок  не  колебал  её.  Всё  вокруг  потемнело,  как  это  бывает   после  захода  
солнца. 
        Внезапно  вспышка  ослепительной  молнии  распорола  тучи,  и,  осветившись  ею,  небо  словно  раскололось.  Удар  грома,  
достигший  лесной  опушки,  потряс  землю.  Через  минуту  крупные  капли  дождя  застучали  по  листве  деревьев,  по  кустам.  Полил 
дождь,  не  прекращавшийся  до  самого  утра. 
   (118  слов)                   (По  П.Проскурину) 
 
 

Грамматическое  задание 
1. Графически выделить обороты: 
  1-й вариант: в предложениях первого абзаца; 
2-й вариант: в предложениях третьего абзаца. 
 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 3 по теме «Наречие». 

МОЙ ДОМ 
  Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким частоколом. Этот частокол - западня для деревенских котов, 
любящих рыбу. Они постоянно шныряют вокруг, беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 



  Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу 
с фонарём, и коты, застигнутые врасплох, бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают глаза и начинают 
отчаянно кричать. 
  Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще я сплю в старой беседке в глубине сада. Особенно 
хорошо там в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый дождь.  
  На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего рожка, доносящийся издалека. 
  Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает мне вслед. Впереди по-осеннему пустынный день, 
затерянность в мире пахучей листвы и низкого неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье. 
(По К. Паустовскому) 
(159 слов) 
  
  Задания к тексту: 
  1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений. 
  2) Обозначьте орфограммы в наречиях: 
  1-й вариант: 2-й абзац; 
  2-й вариант: последний абзац. 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 4 по теме «Служебные части речи». 

31. В знойный полдень 

Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжёлый, знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не 
было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба. Прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где поросшее 
полынью, и хоть бы один колос шевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась 
хвостом. Изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою лёгкую 
зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве... Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: 
кто-то спускался к источнику. (И. Тургенев.) 

(105 слов) 

Задание Выпишите в три колонки служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Словам каких частей речи они могут быть 
омонимичны? 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 

 
 

Лист корректировки 
 

Рабочей программы по русскому языку для 7 «Б»  класса 
 

на 2022/2023 учебный год 
 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и 
фактическим количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно-тематического 
планирования: 
 
№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки Пути ликвидации 
отставаний в программном 

материале 
(корректирующие мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       



 
 
 

      

 
Программный материал пройден. Отставаний нет.                                     Учитель:                 /Андреева Т.Н.           
 

 


