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Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 5–9 классов. Авторы: 
М.Т.Баранова,    Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского «Русский язык. 5 – 9 классы»  
 
Рабочая программа реализуется через УМК: "Русский язык. 7 класс": Русский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ (Л. А. Тростенцова , Т. А. Ладыженская  и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 часа в неделю(33,5 учебные  недели), 
134 часа в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

 
обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения; 

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо. 

Обучающийся научиться: 
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять тезисы выступления, конспекты; 

писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  

 

Текст. 

 

Обучающийся научиться: 

 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств. 
 

Функциональные разновидности языка. 

Обучающийся научиться: 
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных жанров, 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

выступать перед  аудиторией  сверстников с небольшой протокольно- этикетной Ю развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке. 

Обучающийся научиться: 
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия.  Графика. 

Обучающийся научиться: 
проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 
 
Морфемика и словообразование. 



Обучающийся научиться: 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

Лексикология и фразеология. 

Обучающийся научиться: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности 

Морфология. 

Обучающийся научиться: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-ственной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Синтаксис. 

Обучающийся научиться: 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 



опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Обучающийся научиться: 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура. 

Обучающийся научиться: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
 
Личностные. 

Обучающий научится: 

понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа;  

осознавать  эстетическую  ценность русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться  к речевому самосовершенствованию; 



понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,     его 

значение в процессе получения школьного образования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном   

материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 



осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-зей; 



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание программы 

 

«Русский язык как развивающееся явление» (1ч.) 

Повторение изученного в 5—6 классах (9ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Тексты и стили(2ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (28ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие (9ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 



Наречие (24ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на  о и е. Описание 

действий. Буквыoи eпосле шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

Категория состояния (6ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи  

Предлог(11ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз(13ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица (17ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни... ни. 

Междометие(3ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

 

РАЗДЕЛ 3 .  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

работ по 

развитию речи 

1. Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

1   

2. Повторение изученного в 5-6 9 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классах 

3. Тексты и стили речи  

 

2  2 

4. Причастие 

 

28 1 6 

5. Деепричастие 

 

9 1 2 

6. Наречие 24 1 5 

7. Категория состояния 6  3 

8. Предлог 11 1 2 

9. Союз 13 1 4 

10. Частица 17 1 3 

11. Междометие 3   

12. Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

11 1 2 

 ИТОГО 

 

134 8 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   1  . РУССКИЙ  ЯЗЫК.   7 А  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :   Белова О. Г.  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение (1ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 01.09.2021   

Повторение изученного 5-6 КЛАССАХ (9ч.) 

2 Синтаксис и пунктуация 06.09.2021   

3 Синтаксис и пунктуация 06.09.2021   

4 Лексика и фразеология 07.09.2021   

5 Фонетика и орфография 08.09.2021   

6 Словообразование и орфография 13.09.2021   

7 Морфология и орфография 13.09.2021   

8 Морфология и орфография 14.09.2021   

9 Входной контроль. 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 

15.09.2021   

10 Анализ контрольного диктанта 20.09.2021   

Тексты и стили речи   ( 2ч.) 

11 Р.Р. Текст 20.09.2021   

12 Р.Р. Стили литературного языка 21.09.2021   

Причастие (22ч.+6ч.) 

13 Р.Р.Публицистический стиль 22.09.2021   

14 Причастие как часть речи 27.09.2021   

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 27.09.2021   

16 Причастный оборот 28.09.2021   

17 Выделение причастного оборота запятыми 29.09.2021   

18 Описание внешности человека 11.10.2021   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511569
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511569
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511575
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511567
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511570
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511570
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511576
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511568
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511571
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511571
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714596228458511577
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005040
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005042
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005042
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005046
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005041
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005043
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005043


19 Действительные и страдательные причастия  

11.10.2021 

 

  

20 Краткие и полные страдательные причастия 12.10.2021   

21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего времени 

13.10.2021   

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  

причастий настоящего времени 

18.10.2021   

23 Действительные причастия прошедшего времени.  18.10.2021   

24 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего времени 

19.10.2021   

25 Р.Р. Изложение 20.10.2021   

26 Р.Р. Изложение 25.10.2021   

27 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  

причастий настоящего времени 

25.10.2021   

28 Страдательные причастия прошедшего времени 26.10.2021   

29 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 27.10.2021   

30 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего  времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

01.11.2021   

31 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

01.11.2021   

32 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия 

02.11.2021   

33 

 

Р.Р. Выборочное изложение (художественное описание литературного героя) 03.11.2021   

34 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 08.11.2021   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 08.11.2021   

36 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. 

09.11.2021   

37 

 

Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 10.11.2021   

38 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 22.11.201   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005047
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090031562005047


39 Повторение и обобщение изученного о причастии 22.11.2021   

40 Контрольный диктант по теме «Причастие» 23.11.2021   

Деепричастие (7ч.+2ч.) 

41 Анализ контрольного диктанта  

Деепричастие как часть речи 

24.11.2021   

42 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 29.11.2021   

43 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 29.11.2021   

44 Деепричастия совершенного и  несовершенного вида Морфологический разбор 

деепричастия 

30.11.2021   

45 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

01.12.2021   

46 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

06.12.2021   

47 Повторение и обобщение изученного о деепричастии 06.12.2021   

48 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 07.12.2021   

49 Анализ  контрольного диктанта 08.12.2021   

Наречие (18ч.+6ч.) 

50 Наречие как часть речи.   Смысловые группы наречий 13.12.2021   

51 Степени сравнения наречий 13.12.2021   

52 Морфологический разбор наречия  

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

14.12.2021   

53 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 15.12.2021   

54 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 20.12.2021   

55 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е 20.12.2021   

56 Буквы Е и И  в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 21.12.2021   

57 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 22.12.2021   

58 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 27.12.2021   

59 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 27.12.2021   

60 Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 28.12.2021   

61 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 29.12.2021   

62 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 10.01.2022   

63 Буквы О  и А на конце наречий 10.01.2022   

64 Дефис между частями слова в наречиях 11.01.2022   

65 Дефис между частями слова в наречиях 12.01.2022   

66  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 17.01.2022   



существительных и количественных числительных. 

67 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

17.01.2022   

68 Мягкий знак после шипящих 18.01.2022   

69 Р.Р. Описание действий человека 19.01.2022   

70 Р.Р. Описание действий человека 24.01.2022   

71 Повторение и обобщение изученного о наречии 24.01.2022   

72 Контрольный диктант по теме «Наречие» 25.01.2022   

73 Анализ контрольного диктанта 26.01.2022   

Категория состояния (3ч.+3ч. ) 

74 Категория состояния как часть речи 31.01.2022   

75 Морфологический разбор категории состояния.    Повторение и обобщение 

изученного о категории состояния 

31.01.2022   

76 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 01.02.2022   

77 Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

02.02.2022   

78    Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

07.02.2022   

79 Самостоятельные и служебные части речи 07.02.2022   

Предлог (9ч.+2ч.) 

80 Предлог как часть речи.   Употребление предлогов. 08.02.2022   

81 Предлоги производные и непроизводные.  09.02.2022   

82 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 14.02.2022   

83 

 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

14.02.2022   

84 Слитное и раздельное написание производных предлогов 15.02.2022 

 

     16.02.2022 

  

85 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

86 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

28.02.2022 

     

     28.02.2022 

  

87 Слитное и раздельное написание производных предлогов 

88 Повторение и обобщение изученного о предлоге 01.03.2022   

89 Контрольный диктант по теме «Предлог» 02.03.2022   

90 Анализ контрольного диктанта 07.03.2022   

Союз (9ч.+4ч.) 



91 Союз как часть речи.  Простые и составные союзы 07.03.2022   

92 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении 

09.03.2022  08.03.2021- 

праздничный 

день 

Объединение 92 

и 93 уроков 

93 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 

94 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 14.03.2022   

95    Сочинительные союзы.  Роль сочинительного союза И в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении 

14.03.2022   

96 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза 15.03.2022   

97  Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 16.03.2022   

98 Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 21.03.2022   

99 Повторение и обобщение изученного о союзе 21.03.2022   

100 Контрольная работа  по теме «Союз» 22.03.2022   

101 Р.Р. Контрольное изложение 23.03.2022   

102 Р.Р. Контрольное изложение 28.03.2022   

103 Анализ контрольной работы 28.03.2022   

Частица  (14ч.+3ч) 

104   Анализ контрольного изложения  

 Частица как часть речи 

29.03.2022   

105 Формообразующие частицы.  30.03.2022   

106 Смысловые частицы.  Морфологический разбор частицы 11.04.2022   

107 Раздельное и дефисное написание частиц 11.04.2022   

108 Отрицательные частицы НЕ и НИ 12.04.2022   

109 Р.Р. Контрольное изложение 13.04.2022   

110 Р.Р. Контрольное изложение 18.04.2022   

111 Различение НЕ и НИ 18.04.2022   

112 Различение НЕ и НИ 19.04.2022   

113 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 20.04.2022   

114 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 25.04.2022   

115 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 25.04.2022   

116 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 26.04.2022   

117 Повторение и обобщение изученного о частице 27.04.2022   

118 Итоговая контрольная работа. 27.04.2022   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   7Б  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Алексеева Н.В. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

119 Анализ контрольной работы. 

 

02.05.2022   

120 Р.Р. Рассказ на основе жизненного опыта (устный) 02.05.2022   

Междометие (3 ч.) 

121 Междометие как часть речи.   03.05.2022   

122 Дефис в междометиях 04.05.2022  09.05.2022- 

празднчный 

день. 

Объединение122 

и 123 уроков 

123 Знаки препинания при междометиях 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11ч.+2ч.) 

124 Разделы науки о русском языке.  10.05.2022  09.05.2022- 

празднчный 

день. 

Объединение122 

и 123 уроков 

125 Р.Р. Контрольное сочинение 

126 Р.Р. Контрольное сочинение 11.05.2022   

127 Текст. Стили речи 16.05.2022   

128 Фонетика. Графика.    16.05.2022   

129 Лексика и фразеология 17.05.2022   

130 Морфемика. Словообразование 18.05.2022   

131 Морфология.    23.05.2022   

132 Синтаксис и пунктуация 23.05.2022   

133 Орфография и пунктуация 24.05.2022   

134 Орфография и пунктуация 25.05.2022   

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки (и/или 

Примечание 



прохождения 

темы 

коррекция) 

Введение (1ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 01.09.2021   

Повторение изученного 5-6 КЛАССАХ (9ч.) 

2 Синтаксис и пунктуация 01.09.2021   

3 Синтаксис и пунктуация 03.09.2021   

4 Лексика и фразеология 07.09.2021   

5 Фонетика и орфография 08.09.2021   

6 Словообразование и орфография 08.09.2021   

7 Морфология и орфография 10.09.2021   

8 Морфология и орфография 14.09.2021   

9 Морфологический разбор частей речи. 15.09.2021   

10 Р.Р. Текст  15.09.2021   

Тексты и стили речи   ( 2ч.) 

11 Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 17.09.2021   

12 Контрольныя работа по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 21.09.2021   

Причастие (22ч.+6ч.) 

13 Анализ контрольной работы 22.09.2021   

14 Причастие как часть речи 22.09.2021   

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 24.09.2021   

16 Причастный оборот 28.09.2021   

17 Выделение причастного оборота запятыми 29.09.2021   

18 Описание внешности человека 29.09.2021   

19 Действительные и страдательные причастия 01.10.2021   

20 Краткие и полные страдательные причастия 12.10.2021   

21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

13.10.2021   

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

13.10.2021   

23 Действительные причастия прошедшего времени.  15.10.2021   

24 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

19.102021   

25 Р.Р. Изложение 20.10.2021   

26 Р.Р. Изложение 20.10.2021   



27 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

22.10.2021   

28 Страдательные причастия прошедшего времени. 26.10.2021   

29 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 27.10.2021   

30 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего  времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

27.10.2021   

31 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

29.10.2021   

32 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия 

02.11.2021   

33 

 

Р.Р. Выборочное изложение (художественное описание литературного героя) 03.11.2021   

34 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 03.11.2021   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 05.11.2021   

36 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. 

09.11.2021   

37 

 

Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 10.11.2021   

38 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 10.11.2021   

39 Повторение и обобщение изученного о причастии 12.11.2021   

40 Контрольный диктант по теме «Причастие» 23.11.2021   

Деепричастие (7ч.+2ч.) 

41 Анализ контрольного диктанта  

Деепричастие как часть речи 

24.11.2021   

42 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 24.11.2021   

43 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 26.11.2021   

44 Деепричастия совершенного и  несовершенного вида Морфологический разбор 

деепричастия 

30.11.2021   

45 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

01.12.2021   

46 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

01.12.2021   

47 Повторение и обобщение изученного о деепричастии 03.12.2021   

48 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 07.12.2021   

49 Анализ  контрольного диктанта 08.12.2021   



Наречие (18ч.+6ч.) 

50 Наречие как часть речи.   Смысловые группы наречий 08.12.2021   

51 Степени сравнения наречий 10.12.2021   

52 Морфологический разбор наречия  

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

14.12.2021   

53 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 15.12.2021   

54 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 15.12.2021   

55 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е 17.12.2021   

56 Буквы Е и И  в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 21.12.2021   

57 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 22.12.2021   

58 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 22.12.2021   

59 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 24.12.2021   

60 Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 28.12.2021   

61 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 29.12.2021   

29.12. 2021 

 . 

62 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 

63 Буквы О  и А на конце наречий 11.01.2022   

64 Дефис между частями слова в наречиях 12.01.2022   

65 Дефис между частями слова в наречиях 12.01.2022   

66  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

14.01.2022   

67 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

18.01.2022   

68 Мягкий знак после шипящих 19.01.2022   

69 Р.Р. Описание действий человека 19.01.2022   

70 Р.Р. Описание действий человека 21.01.2022   

71 Повторение и обобщение изученного о наречии 25.01.2022   

72 Контрольный диктант по теме «Наречие» 26.01.2022   

73 Анализ контрольного диктанта 26.01.2022   

Категория состояния (3ч.+3ч. ) 

74 Категория состояния как часть речи 28.01.2022   

75 Морфологический разбор категории состояния.    Повторение и обобщение 

изученного о категории состояния 

01.02.2022   

76 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 02.02.2022   

77 Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

02.02.2022   



78    Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

04.02.2022   

79 Самостоятельные и служебные части речи 08.02.2022   

Предлог (9ч.+2ч.) 

80 Предлог как часть речи.   Употребление предлогов. 09.02.2022   

81 Предлоги производные и непроизводные.  09.02.2022   

82 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 11.02.2022   

83 

 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

15.02.2022   

84 Слитное и раздельное написание производных предлогов 16.02.2022 

85 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

16.02.2022   

86 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

18.02.2022   

87 Слитное и раздельное написание производных предлогов 01.03.2022   

88 Повторение и обобщение изученного о предлоге 02.03.2022 

89 Контрольный диктант по теме «Предлог» 02.03.2022   

90 Анализ контрольного диктанта 04.03.2022   

Союз (9ч.+4ч.) 

91 Союз как часть речи.  Простые и составные союзы. 09.03.2022  8Марта 

(вторникк)-

праздничный  

день. Темы 

объединены. 

92 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

93 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 09.03.2022  

11.03.2022 

  

94 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 

95    Сочинительные союзы.  Роль сочинительного союза И в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении 

15.03.2022   

96 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза 16.03.2022   

97  Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 16.03.2022   

98 Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 18.03.2022   

99 Повторение и обобщение изученного о союзе 22.03.2022   

100 Контрольная работа  по теме «Союз» 23.03.2022   

101 Р.Р. Контрольное изложение 23.03.2022   

102 Р.Р. Контрольное изложение 25.03.2022   



103 Анализ контрольной работы 29.03.2022   

Частица  (14ч.+3ч) 

104   Анализ контрольного изложения . Частица как часть речи. 30.03.2022   

105 Формообразующие частицы.  30.03.2022   

106 Смысловые частицы.  Морфологический разбор частицы 01.04.2022   

107 Раздельное и дефисное написание частиц 12.04.2022   

108 Отрицательные частицы НЕ и НИ 13.04.2022   

109 Р.Р. Контрольное изложение 13.04.2022   

110 Р.Р. Контрольное изложение 15.04.2022   

111 Различение НЕ и НИ 19.04.2022   

112 Различение НЕ и НИ 20.04.2022   

113 Итоговая контрольная работа. 20.04.2022   

114 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 22.04.2022   

115 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 26.04.2022   

116 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 27.04.2022   

117 Повторение и обобщение изученного о частице 27.04.2022   

118 Контрольная работа по теме «Частица» 29.04.2022   

119 Анализ контрольной работы. 

 

03.05.2022   

120 Р.Р. Рассказ на основе жизненного опыта (устный) 04.05.2022   

Междометие (3 ч.) 

121 Междометие как часть речи.   04.05.2022   

122 Дефис в междометиях. 06.05.2022   

123 Знаки препинания при междометиях 10.05.2022   

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11ч.+2ч.) 

124 Разделы науки о русском языке.  11.05.2022   

125 Р.Р. Контрольное сочинение 11.05.2022   

126 Р.Р. Контрольное сочинение 13.05.2022   

127 Текст. Стили речи 17.05.2022   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   7 В  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Бобылёва Л.В.. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

128 Фонетика. Графика.    18.05.2022   

129 Лексика и фразеология 18.05.2022   

130 Морфемика. Словообразование   

131 Морфология.    20.05..2022  

24.05.2022 

  

132 Синтаксис и пунктуация 

133 Орфография и пунктуация 25.05.2022   

134 Орфография и пунктуация                                                                           

135 Итоговая контрольная работа  

Анализ итоговой контрольной работы 

27.05.2022   

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение (1ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 01.09.2021   

Повторение изученного 5-6 КЛАССАХ (9ч.) 

2 Синтаксис и пунктуация 03.09.2021   

3 Синтаксис и пунктуация 06.09.2021   

4 Лексика и фразеология 07.09.2021   

5 Фонетика и орфография 08.09.2021   

6 Словообразование и орфография 10.09.2021   

7 Морфология и орфография 13.09.2021   

8 Морфология и орфография 14.09.2021   

9 Морфология и орфография. 15.09.2021   

10 Р.Р. Текст  17.09.2021   

Тексты и стили речи   ( 2ч.) 



11 Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 20.09.2021   

12 Входная контрольная рбота. 21.09.2021   

Причастие (22ч.+6ч.) 

13 Анализ контрольной работы 22.09.2021   

14 Причастие как часть речи 24.09.2021   

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 27.09.2021   

16 Причастный оборот 28.09.2021   

17 Выделение причастного оборота запятыми 29.09.2021   

18 Описание внешности человека 01.10.2021   

19 Действительные и страдательные причастия 11.10.2021   

20 Краткие и полные страдательные причастия 12.10.2021   

21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

13.10.2021   

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

15.10.2021   

23 Действительные причастия прошедшего времени.  18.10.2021   

24 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

19.10.2021   

25 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

20.10.2021   

26 Страдательные причастия прошедшего времени. 22.10.2021   

27 Р.Р. Изложение 25.10.2021   

28 Р.Р. Изложение 26.10.2021   

29 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 27.10.2021   

30 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего  времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

29.10.2021   

31 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

01.11.2021   

32 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия 

02.11.2021   

33 Р.Р. Выборочное изложение (художественное описание литературного героя) 03.11.2021   

34 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 05.11.2021   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 08.11.2021   

36 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 09.11.2021   

37 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 10.11.2021   



 

38 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. 

12.11.2021   

39 Повторение и обобщение изученного о причастии 22.11.2021   

40 Контрольный диктант по теме «Причастие» 23.11.2021   

Деепричастие (7ч.+2ч.) 

41 Анализ контрольного диктанта  

Деепричастие как часть речи 

24.11.2021   

42 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 26.11.2021   

43 Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

29.11.2021   

44 Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

30.11.2021   

45 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 01.12.2021   

46 

 

Деепричастия совершенного и  несовершенного вида Морфологический разбор 

деепричастия 

03.12.2021   

47 Повторение и обобщение изученного о деепричастии 06.12.2021   

48 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 07.12.2021   

49 Анализ  контрольного диктанта 08.12.2021   

Наречие (18ч.+6ч.) 

50 Наречие как часть речи.   Смысловые группы наречий 13.12.2021   

51 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 14.12.2021   

52 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 15.12.2021   

53 Степени сравнения наречий 17.12.2021   

54 Морфологический разбор наречия  

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

20.12.2021   

55 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е 21.12.2021   

56 Буквы Е и И  в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 22.12.2021   

57 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 24.12.2021   

58 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 27.12.2021   

59 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 28.12.2021   

60 Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 29.12.2021   

61 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 10.01.2022   

62 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 11.01.2022   

63 Буквы О  и А на конце наречий 12.01.2022   



64 Дефис между частями слова в наречиях 14.01.2022   

65 Дефис между частями слова в наречиях 17.01.2022   

66  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

18.01.2022   

67 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

18.01.20212   

68 Мягкий знак после шипящих 21.01.2021   

69 Р.Р. Описание действий человека 24.01.2022   

70 Р.Р. Описание действий человека 25.01.2022   

71 Повторение и обобщение изученного о наречии 26.01.0222   

72 Промежуточная контрольная работа 28.01.2022   

73 Анализ контрольного диктанта    

Категория состояния (3ч.+3ч. ) 

74 Категория состояния как часть речи 31.01.2022   

75 Морфологический разбор категории состояния.    Повторение и обобщение 

изученного о категории состояния 

02.02.20220   

76 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 04.02.2022   

77 Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

07.02.2022   

78    Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

08.02.2022   

79 Самостоятельные и служебные части речи 09.2.2022   

Предлог (9ч.+2ч.) 

80 Предлог как часть речи.   Употребление предлогов. 11.02.2021   

81 Предлоги производные и непроизводные.  14.02.2021   

82 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 15.02.2022   

83 

 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

16.02.2022   

84 Слитное и раздельное написание производных предлогов 18.02.2022 

85 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

28.02.2022   

86 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

01.03.2022   

87 Слитное и раздельное написание производных предлогов 02.03.2022   

88 Повторение и обобщение изученного о предлоге 04.03.2022 



89 Контрольный диктант по теме «Предлог» 07.03.2022   

90 Анализ контрольного диктанта 09.03.2022   

Союз (9ч.+4ч.) 

91 Союз как часть речи.  Простые и составные союзы. 11.03.2022  8.03.(вторник) – 

праздничный 

день.  

Темы объединены 

92 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

93 Сочинительные союзы.  Роль сочинительного союза И в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении 

14.03.2022   

94 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 15.03.2022   

95 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 16.03.2022   

96 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза 18.03.2022   

97  Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 21.03.2022   

98 Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 22.03.2022   

99 Повторение и обобщение изученного о союзе 23.03.2022   

100 Контрольная работа  по теме «Союз» 25.03.2022   

101 Анализ контрольной работы 28.03.2022   

102 Р.Р. Контрольное изложение 29.03.2022   

103 Р.Р. Контрольное изложение 30.03.2022   

Частица  (14ч.+3ч) 

104   Анализ контрольного изложения  01.04.2022   

105 Частица как часть речи. Формообразующие частицы.  11.04.2022   

106 Смысловые частицы.  Морфологический разбор частицы 12.04.2022   

107 Раздельное и дефисное написание частиц 13.04.2022   

108 Отрицательные частицы НЕ и НИ 15.04.2022   

109 Р.Р. Контрольное изложение 18.04.2022   

110 Р.Р. Контрольное изложение 19.04.2022   

111 Различение НЕ и НИ 20.04.2022   

112 Различение НЕ и НИ 22.04.2022   

113 Итоговая контрольная работа. 25.04.2022   

114 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 26.04.2022   

115 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 27.04.2022   

116 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 29.04.2022   

117 Повторение и обобщение изученного о частице 02.05.2022   

118 Контрольная работа по теме «Частица» 03.05.2022   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   7 Г  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  Есина Т.И. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

119 Анализ контрольной работы. 

 

04.05.2022   

120 Р.Р. Рассказ на основе жизненного опыта (устный) 06.05.2022   

Междометие (3 ч.) 

121 Междометие как часть речи.   

Дефис в междометиях. 

10.05.2022  9.05. 

(понедельник) – 

праздничный 

день. Темы 

объединены 

122 

123 Знаки препинания при междометиях 11.05.2022   

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11ч.+2ч.) 

124 Разделы науки о русском языке.  13.05.2022   

125 Р.Р. Контрольное сочинение 16.05.2022   

126 Р.Р. Контрольное сочинение 17.05.2022   

127 Текст. Стили речи 18.05.2022   

128 Фонетика. Графика.   

Лексика и фразеология 

20.05.2022   

129 Морфемика. Словообразование.   23.05.2022   

130 Морфология.   Синтаксис и пунктуация. 24.05.2022   

131 Орфография и пунктуация 25.05.2022   

132 Орфография и пунктуация 27.05.2022   



№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение (1ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 03.09.2021   

Повторение изученного 5-6 КЛАССАХ (9ч.) 

2 Синтаксис и пунктуация 06.09.2021   

3 Синтаксис и пунктуация 06.09.2021   

4 Лексика и фразеология 07.09.2021   

5 Фонетика и орфография 10.09.2021   

6 Фонетика и орфография 13.09.2021   

7 Словообразование и орфография 13.09.2021   

8 Морфология и орфография 14.09.2021   

9 Морфология и орфография 17.09.2021   

10 Р.Р. Текст 20.09.2021   

Тексты и стили речи   ( 2ч.) 

11 Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 20.09.2021   

12 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 21.09.2021   

Причастие (22ч.+6ч.) 

13 Анализ контрольной работы 24.09.2021   

14 Причастие как часть речи 27.09.2021   

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 27.09.2021   

16 Причастный оборот 28.09.2021   

17 Выделение причастного оборота запятыми 01.10.2021   

18 Описание внешности человека 11.10.2021   

19 Действительные и страдательные причастия 11.10.2021   

20 Краткие и полные страдательные причастия 12.10.2021   

21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

15.10.2021   

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

18.10.2021   

23 Действительные причастия прошедшего времени.  18.10.2021   

24 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

19.10.2021   



25 Р.Р. Изложение 22.10.2021   

26 Р.Р. Изложение 25.10.2021   

27 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

25.10.2021   

28 Страдательные причастия прошедшего времени. 26.10.2021   

29 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 29.10.2021   

30 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего  времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

01.11.2021   

31 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

01.11.2021   

32 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия 

02.11.2021   

33 Р.Р. Выборочное изложение (художественное описание литературного героя) 05.11.2021   

34 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 08.11.2021   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 08.11.2021   

36 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. 

09.11.2021   

37 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 12.11.2021   

38 Повторение и обобщение изученного о причастии 22.11.2021   

39 Контрольный диктант по теме «Причастие» 22.11.2021   

40 Анализ контрольного диктанта  23.11.2021   

Деепричастие (7ч.+2ч.) 

41 Деепричастие как часть речи 26.11.2021   

42 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 29.11.2021   

43 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 29.11.2021   

44 Деепричастия совершенного и  несовершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия 

30.11.2021   

45 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

03.12.2021   

46 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

06.12.2021   

47 Повторение и обобщение изученного о деепричастии 06.12.2021   

48 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 07.12.2021   

49 Анализ  контрольного диктанта 10.12.2021   

Наречие (18ч.+6ч.) 



50 Наречие как часть речи.   Смысловые группы наречий 13.12.2021   

51 Степени сравнения наречий 13.12.2021   

52 Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –О и -Е 

14.12.2021   

53 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 17.12.2021   

54 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 20.12.2021   

55 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е 20.12.2021   

56 Буквы Е и И  в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 21.12.2021   

57 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 24.12.2021   

58 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 27.12.2021   

59 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 27.12.2021   

60 Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 28.12.2021   

61 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 10.01.2022   

62 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 

63 Буквы О  и А на конце наречий 10.01.2022   

64 Дефис между частями слова в наречиях 11.01.2022   

65 Дефис между частями слова в наречиях 14.01.2022   

66  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

17.01.2022   

67 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

17.01.2022   

68 Мягкий знак после шипящих 18.01.2022   

69 Р.Р. Описание действий человека 21.01.2022   

70 Р.Р. Описание действий человека 24.01.2022   

71 Повторение и обобщение изученного о наречии 24.01.2022   

72 Контрольный диктант по теме «Наречие» 25.01.2022   

73 Анализ контрольного диктанта 28.01.2022   

Категория состояния (3ч.+3ч. ) 

74 Категория состояния как часть речи 31.01.2022   

75 Морфологический разбор категории состояния.    Повторение и обобщение 

изученного о категории состояния 

31.01.2022   

76 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 01.02.2022   

77 Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

04.02.2022   

78  Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  07.02.2022   



(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

79 Самостоятельные и служебные части речи 07.02.2022   

Предлог (9ч.+2ч.) 

80 Предлог как часть речи.   Употребление предлогов. 08.02.2022   

81 Предлоги производные и непроизводные.  11.02.2022   

82 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 14.02.2022   

83 Слитное и раздельное написание производных предлогов 14.02.2022   

84 Слитное и раздельное написание производных предлогов 15.02.2022   

85 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

18.02.2022   

86 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

28.02.2022   

87 Слитное и раздельное написание производных предлогов 28.02.2022   

88 Повторение и обобщение изученного о предлоге 01.03.2022   

89 Контрольный диктант по теме «Предлог» 04.03.2022   

90 Анализ контрольного диктанта 07.03.2022   

Союз (9ч.+4ч.) 

91 Союз как часть речи.  Простые и составные союзы. 07.03.2022  8 Марта 

(вторник)-

праздничный  

день. Темы 

объединены. 

92 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

93 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 11.03.2022   

94 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 14.03.2022   

95  Сочинительные союзы.  Роль сочинительного союза И в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении 

14.03.2022   

96 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза 15.03.2022   

97  Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 18.03.2022   

98 Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 21.03.2022   

99 Повторение и обобщение изученного о союзе 21.03.2022   

100 Контрольная работа  по теме «Союз» 22.03.2022   

101 Р.Р. Контрольное изложение 25.03.2022   

102 Р.Р. Контрольное изложение 28.03.2022   

103 Анализ контрольной работы 28.03.2022   

Частица  (14ч.+3ч) 



104 Анализ контрольного изложения. Частица как часть речи. 29.03.2022   

105 Формообразующие частицы.  01.04.2022   

106 Смысловые частицы.  Морфологический разбор частицы 11.04.2022   

107 Раздельное и дефисное написание частиц 11.04.2022   

108 Отрицательные частицы НЕ и НИ 12.04.2022   

109 Р.Р. Контрольное изложение 15.04.2022   

110 Р.Р. Контрольное изложение 18.04.2022   

111 Различение НЕ и НИ 18.04.2022   

112 Различение НЕ и НИ 19.04.2022   

113 Итоговая контрольная работа. 22.04.2022   

114 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 25.04.2022   

115 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 25.04.2022   

116 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 26.04.2022   

117 Повторение и обобщение изученного о частице 29.04.2022   

118 Контрольная работа по теме «Частица» 02.05.2022   

119 Анализ контрольной работы. 02.05.2022   

120 Р.Р. Рассказ на основе жизненного опыта (устный) 03.05.2022   

Междометие (3 ч.) 

121 Междометие как часть речи.   06.05.2022   

122 Дефис в междометиях.  9 мая -

праздничный 

день. Темы 

объединены 

123 Знаки препинания при междометиях   9 мая -

праздничный 

день. Темы 

объединены 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11ч.+2ч.) 

124 Разделы науки о русском языке.  10.05.2022   

125 Р.Р. Контрольное сочинение 13.05.2022   

126 Р.Р. Контрольное сочинение 16.05.2022   

127 Текст. Стили речи 16.05.2022   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   7 Д  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  Есина Т.И. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

128 Фонетика. Графика.    17.05.2022   

129 Лексика и фразеология 20.05.2022   

130 Морфемика. Словообразование 23.05.2022   

131 Морфология.    23.05.2022   

132 Синтаксис и пунктуация 24.05.2022   

133 Орфография и пунктуация 27.05.2022   

134 Орфография и пунктуация 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение (1ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 01.09.2021   

Повторение изученного 5-6 КЛАССАХ (9ч.) 

2 Синтаксис и пунктуация 03.09.2021   

3 Синтаксис и пунктуация 07.09.2021   

4 Лексика и фразеология 07.09.2021   

5 Фонетика и орфография 08.09.2021   

6 Словообразование и орфография 10.09.2021   

7 Морфология и орфография 14.09.2021   

8 Морфология и орфография 14.09.2021   

9 Морфология и орфография 15.09.2021   

10 Р.Р. Текст  17.09.2021   



Тексты и стили речи   ( 2ч.) 

11 Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 21.09.2021   

12 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 21.09.2021   

Причастие (22ч.+6ч.) 

13 Анализ контрольной работы 22.09.2021   

14 Причастие как часть речи 24.09.2021   

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 28.09.2021   

16 Причастный оборот 28.09.2021   

17 Выделение причастного оборота запятыми 29.09.2021   

18 Описание внешности человека 01.10.2021   

19 Действительные и страдательные причастия 12.10.2021   

20 Краткие и полные страдательные причастия 12.10.2021   

21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

13.10.2021   

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных  причастий настоящего времени. 

15.10.2021   

23 Действительные причастия прошедшего времени.  19.10.2021   

24 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

19.10.2021   

25 Р.Р. Изложение 20.10.2021   

26 Р.Р. Изложение 22.10.2021   

27 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных  причастий настоящего времени. 

26.10.2021   

28 Страдательные причастия прошедшего времени. 26.10.2021   

29 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 27.10.2021   

30 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего  времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

29.10.2021   

31 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

02.11.2021   

32 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия 

02.11.2021   

33 

 

Р.Р. Выборочное изложение (художественное описание литературного героя) 03.11.2021   

34 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 05.11.2021   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 09.11.2021   



36 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. 

09.11.2021   

37 

 

Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 10.11.2021   

38 Р.Р. Сочинение по личным наблюдениям «Вы с ним знакомы» 12.11.2021   

39 Повторение и обобщение изученного о причастии 23.11.2021   

40 Контрольный диктант по теме «Причастие» 23.11.2021   

Деепричастие (7ч.+2ч.) 

41 Анализ контрольного диктанта. Деепричастие как часть речи 24.11.2021   

42 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 26.11.2021   

43 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 30.11.2021   

44 Деепричастия совершенного и  несовершенного вида Морфологический разбор 

деепричастия 

30.11.2021   

45 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

01.12.2021   

46 

 

Р.Р. Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

03.12.2021   

47 Повторение и обобщение изученного о деепричастии 07.12.2021   

48 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 07.12.2021   

49 Анализ  контрольного диктанта 08.12.2021   

Наречие (18ч.+6ч.) 

50 Наречие как часть речи.   Смысловые группы наречий 10.12.2021   

51 Степени сравнения наречий 14.12.2021   

52 Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –О и -Е 

14.12.2021   

53 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 15.12.2021   

54 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» 17.12.2021   

55 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е 21.12.2021   

56 Буквы Е и И  в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 21.12.2021   

57 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 22.12.2021   

58 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 24.12.2021   

59 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 28.12.2021   

60 Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 28.12.2021   

61 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 29.12.2021   

62 Р.Р.   Изложение с  элементами сочинения 



63 Буквы О  и А на конце наречий 11.01.2022   

64 Дефис между частями слова в наречиях 11.01.2022   

65 Дефис между частями слова в наречиях 12.01.2022   

66  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

14.01.2022   

67 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

18.01.2022   

68 Мягкий знак после шипящих 18.01.2022   

69 Р.Р. Описание действий человека 19.01.2022   

70 Р.Р. Описание действий человека 21.01.2022   

71 Повторение и обобщение изученного о наречии 25.01.2022   

72 Контрольный диктант по теме «Наречие» 25.01.2022   

73 Анализ контрольного диктанта 26.01.2022   

Категория состояния (3ч.+3ч. ) 

74 Категория состояния как часть речи 28.01.2022   

75 Морфологический разбор категории состояния.    Повторение и обобщение 

изученного о категории состояния 

01.02.2022   

76 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 01.02.2022   

77 Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

02.02.2022   

78    Р.Р.  Сжатое изложение с описанием состояния природы  

(К.Г. Паустовский «Обыкновенная земля») 

04.02.2022   

79 Самостоятельные и служебные части речи 08.02.2022   

Предлог (9ч.+2ч.) 

80 Предлог как часть речи.   Употребление предлогов. 08.02.2022   

81 Предлоги производные и непроизводные.  09.02.2022   

82 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 11.02.2022   

83 Слитное и раздельное написание производных предлогов 15.02.2022   

84 Слитное и раздельное написание производных предлогов 15.02.2022   

85 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

16.02.2022   

86 Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 

18.02.2022   

87 Слитное и раздельное написание производных предлогов 01.03.2022   

88 Повторение и обобщение изученного о предлоге 01.03.2022   



89 Контрольный диктант по теме «Предлог» 02.03.2022   

90 Анализ контрольного диктанта 04.03.2022   

Союз (9ч.+4ч.) 

91 Союз как часть речи.  Простые и составные союзы. 09.03.2022  8 Марта 

(вторник)-

праздничный  

день. Темы 

объединены. 

92 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

93 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 11.03.2022   

94 Р.Р.  Сочинение-рассуждение (по проблеме текста) 15.03.2022   

95 Сочинительные союзы.  Роль сочинительного союза И в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении 

15.03.2022   

96 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза 15.03.2022   

97  Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 16.03.2022   

98 Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 18.03.2022   

99 Повторение и обобщение изученного о союзе 22.03.2022   

100 Контрольная работа  по теме «Союз» 22.03.2022   

101 Р.Р. Контрольное изложение 23.03.2022   

102 Р.Р. Контрольное изложение 25.03.2022   

103 Анализ контрольной работы 29.03.2022   

Частица  (14ч.+3ч) 

104   Анализ контрольного изложения . Частица как часть речи. 29.03.2022   

105 Формообразующие частицы.  30.03.2022   

106 Смысловые частицы.  Морфологический разбор частицы 01.04.2022   

107 Раздельное и дефисное написание частиц 12.04.2022   

108 Отрицательные частицы НЕ и НИ 12.04.2022   

109 Р.Р. Контрольное изложение 13.04.2022   

110 Р.Р. Контрольное изложение 15.04.2022   

111 Различение НЕ и НИ 19.04.2022   

112 Различение НЕ и НИ 19.04.2022   

113 Итоговая контрольная работа. 20.04.2022   

114 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 22.04.2022   

115 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 26.04.2022   

116 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 26.04.2022   

117 Повторение и обобщение изученного о частице 27.04.2022   



 

 

 

118 Контрольная работа по теме «Частица» 29.04.2022   

119 Анализ контрольной работы. 03.05.2022   

120 Р.Р. Рассказ на основе жизненного опыта (устный) 03.05.2022   

Междометие (3 ч.) 

121 Междометие как часть речи.   04.05.2022   

122 Дефис в междометиях. 06.05.2022   

123 Знаки препинания при междометиях 10.05.2022   

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11ч.+2ч.) 

124 Разделы науки о русском языке.  10.05.2022   

125 Р.Р. Контрольное сочинение 11.05.2022   

126 Р.Р. Контрольное сочинение 13.05.2022   

127 Текст. Стили речи 17.05.2022   

128 Фонетика. Графика.    17.05.2022   

129 Лексика и фразеология 18.05.2022   

130 Морфемика. Словообразование 20.05.2022   

131 Морфология.    24.05.2022   

132 Синтаксис и пунктуация 24.05.2022   

133 Орфография и пунктуация 25.05.2022   

134 Орфография и пунктуация 27.05.2022   



 

 


