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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  составлена  на  основании  следующих  нормативно-правовых
документов:
o Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  от  29 декабря

2012 года N 273-ФЗ;
o Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования,

утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря
2010 года  № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

o примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта:  «Программа  по  русскому  языку  для  5-9  классов
общеобразовательных  учреждений»  /  М.М.  Разумовская  и  П.А.  Лекант,
Программно-методические  материалы.  Русский  язык.  5-9  классы  /  Сост.  М.М.
Разумовская, М.: Дрофа, 2012;

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г.
№  1067  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».

o Приказ Минобрнауки от 31.12.2015года No1577.

Данная  программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе
содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго
поколения для основной школы.
Цели учебного предмета:
Курс  русского языка направлен на  достижение  следующих целей,  обеспечивающих
реализацию  личностно  ориентированного,   когнитивно-коммуникативного,
 деятельностного подходов к обучению родному языку:

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний
в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-
этических  норм,  принятых  в  обществе,  осознание  эстетической  ценности
родного языка; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 овладение  русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и
учебной  деятельности;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными  учебными  действиями  (умение  формулировать  цели
деятельности,  планировать  её,  осуществлять  речевой  самоконтроль  и
самокоррекцию;  проводить  библиографический  поиск,  извлекать  и
преобразовывать  необходимую  информацию  из  лингвистических  словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);



  овладение  видами  речевой  деятельности,  практическими  умениями
нормативного  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами
речевого  этикета;  освоение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и
закономерностях  её  функционирования;  развитие  способности  опознавать,
классифицировать  и  оценивать  языковые  факты;  обогащение  активного  и
потенциального словарного  запаса;  расширение  объёма  используемых в  речи
грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  развитие  умения  стилистически  корректного
использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления
к речевому самосовершенствованию.

Важной  особенностью  предлагаемой    программы  является  принципиальная
новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 6 классе. На первый
план  выдвигается  компетентностный  подход,  на  основе  которого  структурировано
содержание  данной  рабочей  программы,  направленное  на  развитие  и
совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.

 Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
учащихся.  Коммуникативная  компетентность  проявляется  в  умении
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные  намерения  партнёра,  выбирать  адекватные  стратегии
коммуникации,  быть  готовым к  осмысленному  изменению собственного
речевого поведения.

 Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –
систематизация  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о
лингвистике  как  науке;  овладение  основными  нормами  русского
литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке
языковых  явлений  и  фактов,  умения  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

 Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами
русского  речевого  этикета,  культурой  межнационального  общения,
способность  объяснять  значение  слов  с  национально-культурным
компонентом.

Образовательная область:
Предмет русский язык входит в образовательную область   филологии.



Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  7  класса  соответствует  исходной
программе  под  редакцией  М.М.Разумовской  и  П.А.Леканта  и  Государственным
стандартам по русскому языку. В программу включено изучение таких разделов, как
«Наречие», «Предлог», «Союз », «частица»,«Междометие». Большое место отводится
изучению  употребления  разных  частей  речи  и  их  произношения,  что  позволяет
совершенствовать произносительные и речевые навыки учащихся, овладевать нормами
современного русского литературного языка. Продолжается изучение раздела «Речь»,
где учащиеся знакомятся  со стилями и типами речи и их признаками, учатся строить
тексты разных стилей и типов. 

Место  предмета  «Русский  язык»  в  базисном  учебном  плане  :      В
соответствии с учебным планом МАОУ СОШ  №38 на преподавание русского языка
в 7 классе отводится  140 часов  (из расчета 4 часа в неделю).
В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей  учащихся,  в
программу  включены  внутрипредметные  (один  на  выбор  учащихся)  модули,
запланировано  образовательное событие:

 внутрипредметный модуль «Трудные  случаи орфографии и пунктуации» –  35
часов; 

Итого:  инвариантная часть  программы составляет  – 105 часов,  часть,  формируемая
участниками образовательного процесса – 35 часов.

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной
язык  и  родная  литература»  включена  приказом  Минобрнауки  от  31.12.2015года
No1577.

Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная
литература» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области
«Русский язык и литература».

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих  отношение  к  вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚  внешней
стороне  существования  языка:  к  многообразным  связям  русского  языка  с
цивилизацией и культурой, государством и обществом.

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет
«Русский  язык»  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам  русской  языковой
истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников
о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия
языков, национальных традиций и культур народов России и мира.

Интегрированный  курс  русского  родного  языка  опирается  на  содержание
основного  курса,  представленного  в  образовательной  области  «Русский  язык  и
литература», сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и
орфоэпия»,   «Развитие  речи»,  «Лексика  и  фразеология»,  «Морфемика  и
словообразование», «Общие сведения о языке» т.д.



Формы организации  образовательного процесса
Основной  формой  проведения  занятий  является  урок:  овладения  новыми

знаниями, комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачёт, в ходе
которого используются:

-формы  организации  образовательного  процесса:  групповые,  индивидуально-
групповые, фронтальные, практикумы;

-технологии обучения:  наблюдение,  беседа,  фронтальный опрос,  опрос  в парах,
контрольная и лабораторная работа;

-виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест,
самостоятельная работа, контрольная работа, лаботаторная работа, итоговый, текущий,
тематический контроль.

Технологии обучения
Проблемное  обучение,  информативное,  модульное  обучение,  практико-

ориентированное,  деятельностный  подход,  личностно-ориентированное,  системное
обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение, творческий подход,
здоровье сберегающие технологии. 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать
свою  учебную  деятельность  (постановка  цели,  планирование,  определение
оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять
причины  возникших  трудностей  и  пути  их  устранения,  осознавать  сферы  своих
интересов  и  соотносить  их  со  своими  учебными  достижениями,  чертами  своей
личности. Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности
предполагает  актуализацию  информационной  компетентности  учащихся:
формирование простейших навыков работы с информацией, представленной в разной
форме. 
Виды и формы контроля

Тематический  контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы).
Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно
продолжительного периода работы. 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
          Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического
материала
         
 Преподавание  ведется  по  учебнику  «Русский  язык.  7  класс»  под  редакцией
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа. – 2010 г.

Особое  внимание на уроках русского языка уделяется  духовно-нравственному
воспитанию учащихся за счет подбора текстового материала, уроков развития речи. На
уроках   исследуется    красота  слова  звучащего  (коммуникативные   и  этические
качества  речи:  «так  говорить  некрасиво,  плохо,  неприлично,  нельзя»),  взаимосвязь
гармонии слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека.

Включено  выполнение  творческих  заданий   с  целью  самовыражения,  снятия
стресса.  Оценка результатов выполнения учебного задания  проводится не только с



позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения
задания.  Развивается  умение  управлять  собственной  речью  в  многообразных
ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения.  Включены тексты  и
учебные  задания  по  изучению  правил  взаимоотношений  человека  и  природы,
экологических правил.

В  планирование  включены  резервные  уроки  для  проведения  внешнего
мониторинга.
Планируемые результаты усвоения 

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:

• роль русского языка как национального языка русского народа, 
• государственного языка Российской  Федерации  и  средства  межнационального
общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения; 
• основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
• особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-
делового стилей и разговорной речи;
• признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,
описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки; 
• основные  нормы русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
• знать  определения  основных  изучаемых  в  7  классе  языковых  явлений,
речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных правил,  обосновывать
свои ответы и приводить нужные примеры.
Ученик должен уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; 
• определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой  тип  и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
• читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать  информацию из  различных источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой; 
говорение и письмо



• воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,
изложение, конспект);
• создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотация,  реферат,
выступление, письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование
межличностных отношений);
• свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой  культуры,  бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств;  развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью; 
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

        Учащиеся должны знать определение основных изучаемых в 7 классе языковых
единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя примеры.

К концу 7 класса учащиеся должны уметь:
1. Владеть всеми видами речевой деятельности:
      Чтение и аудирование:

 адекватно  понимать  содержание  информации,  воспринимаемой  на  слух  и
зрительно;

 выразительно читать тексты публицистического стиля;



 извлекать  информацию  из  различных  источников;  фиксировать  главное
содержание прочитанного в виде тезисов.

Говорение:
 определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,  оценивать  достигнутые

результаты и формулировать их в устной и письменной речи;
 подробно,  сжато  и  выборочно  (устно  и  письменно)  пересказывать  тексты,

содержащие описание состояние человека, его оценку и другие изученные типы
речи; 

 сохранять  в  пересказе,  близком  к  тексту, типологическую  структуру  текста  и
выразительные языковые и речевые средства;

 создавать  устные  высказывания  художественного  и  публицистического  стилей,
раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки
людей.

Письмо:
 подробно,  сжато  и  выборочно  (устно  и  письменно)  пересказывать  тексты,

содержащие описание состояние человека, его оценку и другие изученные типы
речи; 

 сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и
выразительные языковые и речевые средства;

 уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во
внешности  людей  и  передавать  его  словами,  пользуясь  богатой  синонимикой
глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния
лица;

 создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей,
раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки
людей;

 писать  сочинения-описания  внешности  и  состояния  человека;  сочинения
повествовательного  характера;  сочинения-размышления,  сочинения
дискуссионного характера на морально-этическую  тему с доказательством от
противного;

 писать заметки в газету, рекламные аннотации.
2. Применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;
использовать русский язык как средство получения знаний по другим предметам.
3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в
процессе речевого общения.
Предметные результаты:
• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
• по словообразованию:  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки,
опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;
• по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи
и систему формоизменения;
•  по орфографии:  характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание;
правильно писать слова с изученными орфограммами;



•  по  синтаксису:  определять  синтаксическую  роль  частей  речи;  различать  и
правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными
союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в
тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе
изученного в 5-7 классах.
Перечень учебно-методического обеспечения.

1. «Русский язык. 7 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений»
«Дрофа», 2008 г. Авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В.
Львов, Н. Н. Сергеева, М. В. Соловейчик.

2. Таблицы по русскому языку для 7 класса. 

3. 
Л.
И

Новикова. «Поурочные разработки по русскому языку» К учебнику М. М. 
Разумовской и др. «Русский язык. 7 класс» «Экзамен», Москва, 2008.

4. Методические рекомендации. «Русский язык. 7 класс» Под редакцией М. М. 
Разумовской. «Дрофа», Авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. 
Львов. Москва, 2009. 5-е издание, переработанное.

 3.Дополнительная литература

1. Н.В. Горбунова, Л.В. Кочкина. Методика организации работы над проектом. – М.: 
Школьные технологии, №4, 2000.

№
таблицы

Название таблицы

1. Общая  таблица  по  морфологическим  признакам  разных  частей
речи.

2. Отличие производных предлогов от существительных.

3. Не с существительными, прилагательными и наречиями.

4. Слитное и раздельное правописание союзов, предлогов.

5. Наречие (блок)

6. Ь  после  шипящих  на  конце  существительных,  прилагательных,
глаголов, наречий.

7. Дефис в наречиях, сложных словах с частицами.

8. Предлоги, употребляемые с несколькими падежами.

9. Союз (блок)

10. Предлог (блок)



2. Метод проектов – теория и практика обучения: Методическое пособие / 
Федеральное агентство по образованию; Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Шадринский государственный 
педагогический институт»; ГОУ СПО «Катайское педагогическое училище». – 
Шадринск – Катайск, 2006. – 40 с.

3. Технология организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в 
универсальном (непрофильном) обучении.

 4.Электронные средства обучения

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс. Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», с изменениями и дополнениями, 2005.

6.Мультимедийные пособия.

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 
и абитуриентов.

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 
классов и абитуриентов.

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс. 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка.

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.

Звуковое пособие по русскому языку для VII класса.

Содержание учебного материала
О языке 
Язык как развивающееся явление.

Речь 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.



Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные
языковые средства).
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету,
рекламное сообщение, портретный очерк.

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах 
 Звуковая  сторона  речи:  звуки  речи;  словесное  и  логическое  ударение;  интонация.
Словообразование  знаменательных  частей  речи.  Правописание:  орфография  и
пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол,
его  спрягаемые  формы.  Правописание  личных  окончаний  глагола.  Причастие  и
деепричастие.  Правописание  суффиксов  глагола  и  причастия.  Не с  глаголами,
причастиями, деепричастиями.
 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Морфология. Орфография

НАРЕЧИЕ 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,
роль в предложении. 
Степени сравнения наречий. 
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь
после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и
раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные
и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим
словарями для получения необходимой справки по наречию. 
Наречие  в  художественном тексте  (наблюдение  и  анализ).  Синонимия наречий при
характеристике действия, признака.
Культура  речи. Правильное  произношение  наиболее  употребительных  наречий.
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ПРЕДЛОГ 
Общее  понятие  о  предлогах.  Разряды  предлогов:  простые,  сложные  и  составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов.
Культура  речи.  Правильное  употребление  предлогов  в  составе  словосочетаний
(отзыв  о  книге,  рецензия  на  книгу и  т.д.).  Употребление  существительных  с
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.
СОЮЗ 
Общее  понятие  о  союзе.  Разряды  союзов:  сочинительные  и  подчинительные.
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа
зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.



Культура  речи.  Союзы  как  средство  связи  членов  предложения  и  средство  связи
предложений. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА 
Общее  понятие  о  частице.  Разряды  частиц:  формообразующие  и  модальные
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание
частиц  не и  ни  с различными частями речи и в составе предложения.  Частицы как
средство выразительности речи.
Культура  речи. Употребление  частиц  в  соответствии  со  смыслом высказывания  и
стилем речи. Правильное произношение частиц.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
     Общее  понятие  о  междометиях  и  звукоподражательных  словах.  Междометия,
обслуживающие  сферу  эмоций,  сферу  волеизъявления,  сферу  речевого  этикета.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.     
 Культура  речи. Правильное  произношение  и  употребление  междометий  и
звукоподражательных слов в речи.

Омонимия слов разных частей речи 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка:  по прежнему —
по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз),
обежать — обижать и т. п.
Повторение
Тематическое планирование

  № Тема Кол-во часов
 Введение. О языке 1

Раздел № 1

1 Повторение изученного в 5 - 6 классах 30

2 р\р Что мы знаем о стилях речи. 1

3 р\р Что мы знаем о типах речи Словарный диктант 1

4 Фонетика и орфоэпия. Фонетический анализ слова. 1

5 Орфоэпическая  норма.  Звукопись  как  прием  создания
художественного образа

1

6 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи.
Морфемный состав слов. Способы образования слов

1

7 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 1

8-9 р\р .Подробное изложение по тексту «Ленька, любимец 
ребят»

2

10 Словарный диктант. 
Переход слова из одной части речи в другую

1



11-12 Входящий диктант по теме «Повторение» и его анализ 2

13 р\р. Способы и средства связи предложений в тексте. 1

14 Правописание: орфография и пунктуация 1

15 Ъ и Ь разделительные знаки. 1

16 Ь  знак  для  обозначения  мягкости  и  как  показатель
грамматической формы слова.

1

17 О – Е (Ё) после шипящих и Ц в разных морфемах 1

18 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе
морфем: правописание приставок. Три группы приставок

1

19 Обозначение  гласных  и  согласных  в  корне  слова.
Проверяемые гласные и

1

20 Словарный  диктант Непроверяемые  гласные  и  согласные.
Непроизносимые согласные. Чередующиеся  О - А,     Е - И.
О - Ё после шипящих

1

21 Правописание суффиксов существительных. 1

22 Правописание суффиксов прилагательных, причастий. 1

23 Правописание окончаний. 1

24 Правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях 1

25 р\р Публицистический стиль речи 1

26 Употребление слов в переносном значении. 1

27 Грамматика:  морфология  и  синтаксис. Основные  разделы
грамматики. Части речи и их морфологические признаки

1

28 Члены предложения. Синтаксический разбор предложения. 1

29 Контрольный диктант по теме «Повторение» и его анализ 1

30 р\р Сочинение в жанре заметки в газету 1

Раздел №2 Наречие. 30

1 Наречие как часть речи 1

2 Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи. 1

3-4 Разряды наречий по значению. 2

5 р\р Рассуждение - размышление 1

6 Словарный диктант .Слова категории состояния. 1

7-8 Степени сравнения наречий. 2

9 Морфологический разбор наречий. Письмо по памяти 1

10 Словообразование наречий 1

11-12 Основные  способы  образования  наречий. Словарный 2



диктант

13-14 Контрольный диктант по теме «Наречие» и его анализ. 2

15 Правописание наречий, образованных от существительных. 1

16 р\р Сочинение- рассуждение «Хочу и надо 1

17 Правописание наречий, образованных от
существительных и местоимений. Словарный диктант

1

18 Правописание наречий на О-Е. НЕ  в наречиях на  О – Е. 1

19 Буквы Н,НН в наречиях
 на -О, -Е.

1

20 р\р. Описание состояния человека 1

21 Буквы –О, -А на конце наречий 1

22-23 Дефис в наречиях. 2

24 Не и ни в отрицательных наречиях 1

25 Буква  Ь  на  конце  наречий   после  шипящих.  Словарный
диктант

1

26 Употребление наречий в речи 1

27 Повторение изученного по теме «Наречие 1

28-29 Р\Р Изложение по упр.447 2

30 Контрольный диктант по теме «Правописание наречий» и его
анализ.

1

Раздел №3 Предлог. 10
1 Предлог как часть речи 1
2-3 Разряды предлогов. 2
4 Правописание предлогов. Словарный диктант. 1
5-6 р\р. Изложение «Поговорим о бабушках» и его анализ 2
7-8 Правописание производных предлогов 2
9-10 Употребление предлогов в речи. Словарный диктант. 2

Раздел №4 Союз. 11
1-3 Союз как часть речи. Разряды союзов 3
4 Р\Р Порядок слов в спокойной монологической речи. 1

5-6 Правописание союзов. 2
7-8 Употребление  союзов  в простых и сложных предложениях.

Словарный диктант.
2

9 р\р Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность
речи.

1

10-11 Контрольный  диктант  по  теме  «Предлоги  и  союзы»  и  его
анализ

2



Раздел №5 Частица. 10

1-2 Частица как часть речи. Разряды частиц. 2

3 р\р Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность
речи.

1

4-5 Правописание частиц. Словарный диктант. 2

6 Правописание частиц не и ни 1

7 Разграничение частиц и приставок не и ни. 1

8 Правила употребления и написания частиц ли,  же,  бы,  -то,
-ка.

1

9 р\р. Описание внешности человека. 1

10 Систематизация и обобщение изученного по теме «Частица» 1

Раздел №6 Междометия 7
1 Междометия. Звукоподражательные слова 1
2 Омонимия разных частей речи 1
3-4 р\р.  Сжатое  изложение  по  тексту  К.И.  Чуковского  «О

Чехове». Анализ изложения
2

5 Омонимия разных частей речи. Словарный диктант 1
6 Р/Р  Характеристика   человека  .  Подготовка  к  сочинению.

Обобщение по теме.
1

7 Р/Р Сочинение «Знакомьтесь, - это я!»  «Что за человек мой 
друг (подруга, сестра..)

1

Раздел №7 Повторение изученного в  7 классе. 6

1-2 Повторение изученного по фонетике  и орфоэпии 1

3-4 Повторение. Состав слова и словообразование. 1

5-6 Повторение. Состав слова и словообразование. 1

7-8 Грамматика, морфология и синтаксис 1

9-10 Итоговая тестовая работа по курсу русского языка и речи и ее
анализ

1

11 РР Повторение по разделу «Речь» 1

8 Внутрипредметный модуль «Трудные случаи орфографии и
пунктуации»

35

Всего  140
часов




	7 класс

