


Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена   в   соответствии с Федеральным   

государственным образовательным  стандартом основного общего образования на основе учебной 

программы «Русский язык. Рабочие программы», предметная линия учебников под ред. 

 М. Разумовской.  Программа  по  русскому (родному)  языку. 5-9  классы. Авторы программы:  

М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова.     -    М., Дрофа, 2014 

                  

Учебник:      Русский язык. 6 класс.: учебник. /М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.,   

под ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-М.: Дрофа, 2017.  

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» для  7  класса разработана на основе 

нормативных документов и информационно-методических материалов: 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. (с учётом изменений в стандарте ФГОС 

от 31.12.2015). 

2.Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «Гимназия №16» 

г. Кунгура. 

3.Рабочая  программа  по  русскому (родному)  языку. 5-9  классы. Авторы программы:  М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова.     -    М., Дрофа, 2014.  

 

В соответствии с годовым календарным графиком, расписанием уроков, учебным планом 

по  МАОУ «Гимназия №16» на 2017-2018 учебный год количество уроков по данному предмету 

составляет140  часов ( 35 недель по  4 часа   в неделю). 

Учебник: «Русский язык .6 класс». М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В.Львов, 

Г.А.Богданова.       – М.: «Просвещение»,  2017 год 

Количество часов: всего 140 (4 часа в неделю). 

Выполнение практической части:  

Сочинения -4;  

изложения-3;  

диктант-5;  

контрольная работа -14 (тематические -3);  

развитие речи-34 

 

            

           

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 



•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

•умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

•умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

•умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

•соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

•осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 



межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

         Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• 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; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• 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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник 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; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• 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 информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник 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 конструк-ций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

Содержание учебного предмета 
О языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

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; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Типы речи:  строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в 6 

классе 

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. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение 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.), 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. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение союзов. 

Частица 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные идр.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

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. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

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  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными учебными действиями: 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 



 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, действия постановки 

и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами 

различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами); 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (в геоинформационных системах);  знаково-символические 

действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); 

 умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей,   

 построение логической цепи рассуждений,  доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы 

и  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;   

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   



 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 

Выпускник 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 

Учащийся 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; 

• 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; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 



нужды других, в 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 

Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 

Описание  учебно-методического  и материально-техническог обеспечения 

образовательного процесса 

                                         Печатные издания 

1.О.П.Баландина.  Обучение сочинению по картине 5-9 классы - В.: Учитель, 2011 

2. М.Разумовская.   Поурочные разработки по русскому языку в 7 класса –   М: Дрофа , 2013 

3. А.И.Купалова. Изучение синтаксиса и пунктуации – М: Дрофа, 2012 

4. С.Н.Пименова.  Дидактические материалы по русскому языку 7 класс-М: Просвещение, 

2014 

5..И.В.Текучёва.   Контрольные и проверочные работы 7 класс - М.: АСТ 2012 

6. Н М. Шанский.   Занимательный русский - М.: Дрофа, 2005 

7. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. - М. : 

Просвещение, 2006. 

8. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т.  5-е изд. - М. : 

Просвещение, 2008. 

9. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков,  -М. : 

Просвещение, 2003. 

10. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М.А. 

Матюшина. - М.: Просвещение, 2006. 

 

                                        

Материально – техническое обеспечение 

 

Карточки по теме: «Орфография» 

Карточки по теме «Фонетика» 

Карточки по теме «Морфология» 

Портреты русских лингвистов 

Демонстрационные таблицы по темам: «Звуки речи»,»Части речи», «Однородные члены 

предложения», «Разряды наречий» 

Тестовые задания по теме «Описание внешности человека» 

Персональный компьютер, оснащённый акустическими колонками. 

 

Цифровые ресурсы 
http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку 

http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/
http://www.ruscorpora.ru/


http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как виртуальное 

пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический опыт, актуальный 

для современного учителя литературы 

 http://school-collection.edu.ru/ - Энциклопедия «Кругосвет»http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный русский язык: 

электронный учебник 

  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к 

моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические 

и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

           Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, 

для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/


Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, 

для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 
пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной 

мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный 

для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)     В переносе слов; 

2)     На правила, которые не включены в школьную программу; 

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

8)     В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9)     В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической 

или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 
принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 
учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития 
навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 



Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя 

по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

         Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) 

объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, 

когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 



Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 
 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

С учетом    программы 

воспитания 

1 О языке 

  

2 часа Интеллектуальное и 

патриотическое 

воспитание. 

2 Язык. Правописание. Культура 

речи. 

Закрепление и углубление 

изученного в 5-6 классах   

13+ 4 р.р. Интеллектуальное 

воспитание. Культура 

устной  речи. Освоение 

базовых лингвистических 

понятий.  

3 Правописание: орфография и 

пунктуация    

 

19+2 р.р. Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Воспитание осознанного 

отношения к письму.  

4 Морфология. 

Наречие   

 

29+6 р.р.  Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Воспитание осознанного 

отношения к письму. 

Приобщение к словарному 

богатству русского языка. 

5 Служебные части речи.  

Предлог  

 6+7р.р.  Интеллектуальное 

воспитание. Культура 

устной и письменной  речи. 

Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

6 Союзы  

 
7+5 р.р. Освоение базовых 

лингвистических 

понятий. Воспитание 

осознанного отношения 

к письму. 

7. Частиц 9  Освоение базовых 

лингвистических 

понятий. Воспитание 

патриотизма через 

усвоение лексического 

богатства русского 

языка. 

8 Междометия и 

звукоподражательные слова  

 

 6+5р.р.  Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых лингвистических 

понятий. Воспитание 

речевой культуры. 

9 Повторение и обобщение 

изученного  

 13+4р.р.  

 
Интеллектуальное 

воспитание.   Культура 

устной  речи. Обобщение 

полученных базовых 

лингвистических понятий. 



 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе (140 часов) 

 

Раздел Тема урока                               Кол-во 

часов 

Содержание  Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля  

Формируемые УУД или планируемые 

результаты 

О языке 

(2 ч.) 

 

     Метапредметные 

результаты: личностные: оценивают 
собственную учебную деятельность, выражают 
положительное отношение к процессу познания ; 
применяют правила делового сотрудничества, 
познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной 
задачи, структурируют 
знания; регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют своё действие в 

соответствии с поставленной задачей, адекватно 
воспринимают оценку учителя, корректируют 
деятельность после его завершения на основе 
оценки и характера ошибок, анализируют 
собственную работу, оценивают уровень владения 
учебным действием. 

 

 

 

1  

 

  

Изменяется ли язык 

с течением времени. 

 

1 Знакомство с учебником 

русского языка для 7 класса 

Язык как основное средство 

общения в определенном 

национальном коллективе, 

как явление развивающееся, 

изменяющееся течением 

времени. 

Эвристическая 

беседа, 

выразительное 

чтение,  составление 

и запись тезисов 

текста 

 

Работа с 

текстом; 

составление 

миниатюры 

«Жизнь языка 

– это драма 

языка» 

Самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

2 Этимология как 

раздел о языке 

1 Этимология как раздел 

лингвистики.  

Этимологические словари. 

Порядок этимологического 
разбора. 

Работа с 

текстом, 

этимологичес

ким словарем; 
этимологичес

кий анализ 

слова как 

текст 

Язык. 

Правописание. 

Культура речи. 

Закрепление и 

углубление 

изученного в 5-6 

     Метапредметные 
результаты: личностные: оценивают 

собственную учебную деятельность, выражают 
положительное отношение к процессу познания 
;применяют правила делового сотрудничества, 
познавательные: воспроизводят по памяти 



классах (13+ 4 р.р.)  

 

информацию, необходимую для решения учебной 
задачи, структурируют знания; регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют своё действие в соответствии с 
поставленной задачей, адекватно воспринимают 
оценку учителя, корректируют деятельность после 
его завершения на основе оценки и характера 
ошибок, анализируют собственную работу, 
оценивают уровень владения учебным действием. 

3 Р/Р Что мы знаем о 

стилях речи 

1 Повторение и обобщение 

изученного о стилях. 

Выразительное 

чтение, 

тренировочные 

упражнения, 

групповая работа 

Высказывани

е научного 

стиля.  

Стилистическ

ий разбор 

небольшого 

текста 

 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К) 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций (К) 

разрешение конфликтов (К) 

достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

Уметь относить текст к тому или иному типу 

речи, выделять в тексте смешанного типа 

изученные типовые фрагменты, а в них 

опорные слова. 

4 Р/Р  Что мы знаем о 

типах речи 

1 Расширение круга сведений 

о речевых средствах, 

характерных для 

художественной, деловой, 
научной и разговорной речи. 

Деятельность лингвиста 

Г.О.Винокура 

Высказывани

е научного 

стиля.  

Стилистическ
ий разбор 

небольшого 

текста 

5,6 Фонетика и 

орфоэпия.  

2 Систематизация знаний по 

теме на основе схем 

учебника: №8 

Звуковая сторона речи. 

Звуки речи; словесное и 

логическое ударение; 

интонация. Орфоэпическая 

норма.  

 

Индивидуальные 

задания, устные 

высказывания, работа 

со справочной 

литературой, 

упражнениями 

учебника 

Фонетически

й анализ 

небольшого 

текста 

Фонетически

й разбор 

слова 

Объяснитель-

ный диктант.  
 

Метапредметные 
результаты: личностные: оценивают 

собственную учебную деятельность, выражают 
положительное отношение к процессу познания 
;применяют правила делового 
сотрудничества, познавательные: воспроизводят 
по памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи, структурируют 
знания; регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют своё действие в 

соответствии с поставленной задачей, адекватно 
воспринимают оценку учителя, корректируют 
деятельность после его завершения на основе 
оценки и характера ошибок, анализируют 
собственную работу, оценивают уровень владения 
учебным действием. 

7 Приём звукописи 1 Орфоэпическая норма.  

Звукопись. 

Фронтальный опрос, 

устные ответы, 

упражнения учебника 

Работа с 

текстами по 

определению 

приемов 

Уметь познавать звукопись в поэтических 

текстах; понимать роль этого приёма в 

создании художественного образа. Уметь 

проводить фонетический и орфоэпический 



звукописи 

(аллитерация, 

ассонанс). 

разбор слов, сопоставлять произношение и 

написание слов; владеть навыками 

пользования орфоэпическим словарём, чтения 

словарной статьи. 

 8 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи.  

 

 
 

1 Словообразование 

знаменательных изменяемых 

частей речи. Способы 

словообразования. 

Морфемный (по составу) 

разбор слова. 

Взаимоопрос, 

совместная работа 

(упр.41), сочинение-

миниатюра, работа с 

иллюстрациями и 

схемами, 
взаимодиктант, 

индивидуальные 

задания, 

выразительное 

чтение, работа по 

образцу, 

тренировочная 

орфографическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 
текстоведческий и 

орфографический 

анализ текста 

Выборочный 

диктант с 

творческим 

заданием 

(добавление 

ласкательных 
суффиксов).  

Уметь узнавать способы образования слов с 

помощью морфем: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. 

 

 
 

Уметь определять способы словообразования 

и строить словообразовательные цепочки, на 

их основе определять морфемное строение 

слова. уметь работать со 

словообразовательным словариком. 

 9 Словообразовательн

ая цепочка 

1 Выборочный. 

Творческий 

диктант. 

Разбор слов 

по составу. 

Построение 

словообразова

-тельных 

цепочек, 

восстановлен

ие их звеньев. 

10  

 

Словообразовательн
ые гнёзда 

1 Выборочный. 
Творческий 

диктант. 

Разбор слов 

по составу. 

11 Диагностический 

диктант 

1 
 

Самостоятельная 

работа 

Диктант 
 

12 Способы 

словообразования 

1 

Способы словообразования. 

Морфемный (по составу) 

разбор слова. 

Работа по схеме, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работа с 

упражнениями 

учебника 

Разбор слов 

по составу 

Знать  сведения об основных способах 

словообразования с помощью морфем. 

Умение проводить сравнение, доказывать и 

опровергать суждение, проводить 

словообразовательный разбор слов, строить 

словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, находить 

паронимы 

13 

14 

Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 
речи.  

 

 

2 Словообразование 

знаменательных изменяемых 

частей речи. Способы 
словообразования. 

Морфемный (по составу) 

разбор слова. 

Работа со схемой, 

объяснительный 

диктант, 
индивидуальные 

задания, анализ 

поэтического текста, 

Выборочный. 

Творческий 

диктант. 
Разбор слов 

по составу. 

Построение 



 работа со справочной 

литературой, 

составление плана 

текста, поморфемное 

письмо с 

комментариями 

словообразова

-тельных 

цепочек, 

восстановлен

ие их звеньев. 

15 

 

Контрольная 

работа по 

словообразованию, 

морфемике, 
фонетике, 

орфоэпии. 

1 

 

Диктант с творческим 

заданием  

 Работа по 

словообразова

нию 

морфемике, 
фонетике, 

орфоэпии 

Знать  сведения по орфографии и пунктуации 

за курс 6 класса. 

Уметь самостоятельно работать, проводить 

анализ теста 

16-17 

 

Способы и средства 

связи предложений 

в тексте 

2 Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Работа по схеме, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работа с 

упражнениями 

учебника 

Аналитическа

я работа с 

текстом 

Знать способы и средства связи предложений 

в тексте. 

18-19  РР Полное 

изложение по 

тексту «Ленька, 

любимец ребят» 

упр. 82 
 

2 

 

 

 
 

Изложение, 

индивидуальное 

домашнее задание 

Изложение по 

тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят» упр. 82 

Умение определять тему, стиль и тип речи, 

излагать содержание в письменной форме. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

(19+2р.р) 

 

  

 

  Метапредметные 
результаты:  личностные: оценивают 
собственную учебную деятельность, выражают 
положительное отношение к процессу познания 
;применяют правила делового 
сотрудничества, познавательные: воспроизводят 
по памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют своё действие в 
соответствии с поставленной задачей, адекватно 
воспринимают оценку учителя, корректируют 
деятельность после его завершения на основе 
оценки и характера ошибок, анализируют 
собственную работу, оценивают уровень владения 
учебным действием. 

20 Правописание: 
орфография и 

пунктуация.  

1 Повторение правил 
правописания 

Эвристическая 
беседа, 

самостоятельная 

Объяснительн
ый диктант 

Владение монологической и диалогической 
формами речи(К) 

свободная ориентация и восприятие текстов 



работа, тренинговые 

задания, устные 

высказывания 

(П) 

 постановка и формулирование проблемы (П) 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера (П)  

самостоятельное создание способов решения 

проблем(П) 

доказательство (П)  

моделирование и преобразование моделей 
разных типов (П) 

установление причинно-следственных связей 

(П) 

выполнение действий по алгоритму (П) 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П) 

Владеть навыками работы с орфографическим 

словарем. 

21  Буквы Ъ и Ь. 1 Повторение правила 

правописания Ъ и Ь 

(таблица), тренировочные 

упражнения для закрепления 
этого навыка 

Работа по схеме, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работа с 
упражнениями 

учебника 

Тест  Правила употребления на письме Ъ и Ь 

Ь знак как для обозначения мягкости так  и 

показатель грамматической формы слова. 

22 Буквы О и Ё после 

шипящих и ц. 

1 Правила: О и Ё после 

шипящих и Ц в корне слова, 

суффиксе и окончании   

Индивидуальные 

задания, игра 

«Аукцион», 

составление 

алгоритма 

Объяснение 

по алгоритму, 

объяснительн

ый диктант, 

составление 

текста со 

словами 

данной 

орфограммы 

Знать основные разделы орфографии 

23-24  Правописание 

приставок. 

2 Правила правописания 

приставок. 

Орфографический и 
пунктуационный разбор. 

Тренировочные 

упражнения, , работа 

с карточками, , 
групповая работа, 

самостоятельная 

работа с 

последующими 

комментариями,  

работа с заданиями 

Лингвистичес

кий рассказ с 

использовани
ем 

интерактивно

й таблицы.  

Распределите

льный 

диктант с 

Знать, какие выделяются 3 группы приставок 

с учётом правил их правописания; уметь 

привести соответствующие примеры; 



учебника взаимопровер

кой. 

25  Орфограммы в 

корнях слов 

1 Орфограммы в корнях слов. 

Выделение корня слова. 

Постановка ударения. 

Объяснительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа с 

последующими 

комментариями,  

эвристическая беседа, 

работа с заданиями 
учебника 

Тематический 

тест. (15мин.)  

Составление 

тематическог

о словарного 

диктанта 

(спорт) с 

орфограммой 
в корне. 

Знать виды орфограмм в корне слова: 

проверяемые гласные и согласные, 

непроверяемые гласные и согласные, 

чередующиеся О-А, Е-И; О-Ё после шипящих, 

непроизносимые согласные. 

  26  

 

Орфограммы в 

суффиксах слов 

1 Правила написания 

гласных в суффиксах 

прилагательных, глаголов, 

причастий. 

 

объяснительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах, работа с 

заданиями учебника 

Лингвистичес

кий рассказ 

Тренировочн

ые 

упражнения 

по алгоритму 

Правописание _ЕК,_ИК 

Разграничивать и верно писать суффиксы 

прилагательных и причастий с буквами Н-НН. 

27 Орфограммы в 

корнях слов. 

Правописание 

суффиксов. 

1 Орфограммы в корнях слов. 

Выделение корня слова. 

Правила написания 

гласных в суффиксах 

прилагательных, глаголов, 

причастий. 
 

эвристическая беседа, 

работа с заданиями 

учебника работа с 

карточками, 

групповая работа, 

самостоятельная 
работа с 

последующими 

комментариями,   

Тренировочн

ые 

упражнения 

по алгоритму. 

28-29 Орфограммы в 

окончаниях 

2 Правила написания 

безударной гласной в   

в окончаниях  

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

причастий,  

применение их на письме 

самостоятельная 

работа с 

последующими 

комментариями,  

работа с заданиями 

учебника 

Контрольное 

списывание. 

Знать способ определения   

написания окончаний слов разных частей 

речи.   

 

30-31 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 
речи.  

 

2 Правила слитного и 

раздельного написания НЕ с 

разными частями речи. 

Применения правил на 
письме. Алгоритм. 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме 

диктант с 

творческим 

заданием с 

взаимопровер
кой 

Знать правила употребления НЕ с личными 

формами глагола, деепричастиями и 

причастиями; с существительными и 

прилагательными 

32 Написание сложных 

существительных, 

1 Повторение правил 

написания сложных 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме 

диктант с 

творческим 

Знать сведения о группах языковых норм, 

типы лексических ошибок и способы их 



прилагательных, 

местоимений. 

 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. Закрепление 

навыка правописания НЕ и 

НИ в отрицательных 

местоимениях. 

 

заданием с 

взаимопровер

кой 

устранения, понятие паронимов. 

Уметь использовать орфоэпический словарь, 

составлять словосочетания разных типов, 

редактировать текст и устранять лексические 

ошибки 

33 Повторение 

изученного по теме 

«Правописание: 
орфография и 

пунктуация» 

1 Правописание: орфография 

и пунктуация 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме 

Словарный 

диктант 

Метапредметные 
результаты: личностные: оценивают 
собственную учебную деятельность, выражают 
положительное отношение к процессу познания 
;применяют правила делового сотрудничества, 
познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 
задачи, структурируют 
знания; регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют своё действие в 
соответствии с поставленной задачей, адекватно 
воспринимают оценку учителя, корректируют 
деятельность после его завершения на основе 
оценки и характера ошибок, анализируют 

собственную работу, оценивают уровень владения 
учебным действием 

34 Рубежная 

контрольная 

работа. Диктант с 
грамматическими  

заданиями 

1 Проверить навык написания 

Н и НН в прилагательных и 

причастиях.  
 

Самостоятельная 

работа  

Диктант с 

дополнительн

ыми 
заданиями   

Уметь применять знания в письменной работе 

35 Словарное 

богатство русского 

языка. 

 

1 Лексика русского языка как 

богатство. Работа с 

лексическими группами, 

анализ лексического 

материала.  

Деятельность и заслуги 

ученого-лингвиста 

Д.Н.Ушакова 

групповая работа, 

эвристическая беседа, 

работа с заданиями 

учебника 

Лингвистичес

кий рассказ. 

Работа со 

словарями по 

лексике. 

Объяснение 

научных 

терминов. 

Уметь работать с толковым словарём, а также 

со словарями синонимов, антонимов. 

Уметь опознавать в тексте слова, 

использованные в переносном значении; 

употреблять в речи слова-синонимы. 

36-38 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

3 Закрепление навыков 

разграничения частей речи и 

членов предложения. 

самостоятельная 

работа с 

последующими 

комментариями 

Объяснительн

ый диктант 

Знать сведения о группах языковых норм. 

Уметь редактировать текст и устранять 

грамматические  ошибки 

39-40   РР Стили речи. 
Публицистический 

стиль речи. 

2 Знакомство с 
публицистическим стилем: 

сфера применения, задачи, 

Анализ текста, 
составление нового 

текста, групповая 

Лингвистичес
кий рассказ с 

опорой на 

Знать  понятие текста-рассуждения, его 
композиционные особенности . 

Уметь составлять устные и письменные 



характерные черты. работа таблицу о 

публицистиче

ском стиле в 

парах. 

Анализ 

текстов 

публицистиче

ского стиля. 

 

высказывания, соответствующие типу речи 

рассуждение 

Морфология. 

Наречие (29+6р.р.) 

 

     Метапредметные 
результаты: личностные: оценивают 
собственную учебную деятельность, выражают 
положительное отношение к процессу познания 
;применяют правила делового 
сотрудничеств,. познавательные: воспроизводят 
по памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи, структурируют 

знания; регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют своё действие в 
соответствии с поставленной задачей, адекватно 
воспринимают оценку учителя, корректируют 
деятельность после его завершения на основе 
оценки и характера ошибок, анализируют 
собственную работу, оценивают уровень владения 
учебным действием. 

41 Какие слова 
являются 

наречиями. 

1 Дать понятие о наречии как 
части речи. Формировать 

умение узнавать наречие, 

доказывать свое мнение; 

отличать от  других 

словоформ 

Морфологическая 
разминка, 

фронтальный опрос,  

выборочное 

списывание с 

комментированием, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант.   

Лингвистичес
кий рассказ с 

использовани

ем 

интерактивно

й таблицы. 

Нахождение 

наречий в 

тексте, 

выписывание 

словосочетан

ий с 

наречиями. 

Структурирование знаний (П) 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация (П) 

извлечение необходимой информации из 

текстов (П) 

использование знаково-символических 

средств (П) 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П) 

подведение под понятие (П) 

целеполагание (П) 

42-43 Как отличить 
наречие от 

созвучных форм 

других частей речи. 

2 Наречие и созвучные формы 
других частей речи. Порядок 

морфологического разбора 

наречия. 

Фронтальный опрос,  
выборочное 

списывание с 

комментированием, 

объяснительный 

Аналитическа
я работа с 

текстом 

Формировать 
умение узнавать наречие, определять 

морфологические признаки наречия. 



диктант,  

44-45 Разряды наречий по 

значению. 

2 Разряды наречий по 

значению. 

Морфологическая 

разминка, 

фронтальный опрос,  

работа в парах 

Лингвистичес

кий рассказ 

по таблице 

«Разряды 

наречий», 

самостоятель

ный подбор 

примеров. 

46 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

1  диктант Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Умение применять полученные знания в 

письменной работе 

47-48 Степени сравнения 

наречий. 

2 Образование степеней 

сравнения наречий. 

Работа  со схемой, 

тренинговые задания 

Синтаксическ

ий разбор. 

Нахождение 

наречий в 

тексте, 

образование 

степеней 

сравнения, 

составление 

предложений 

Знать способы образование сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий 

49 Р/Р Сочинение по 

картине 

«Материнство» 

1 Композиция сочинения по 
картине  

Групповая работа, 
самостоятельное 

создание нового 

текста 

Сочинение Составление текста по заданному началу 

50-52 Словообразование 

наречий. 

3 Образование наречий с 

помощью приставок и 

суффиксов 

Объяснительный 

диктант, 

индивидуальные 

задания, 

орфографический 

диктант, тренинговые 

задания 

Лингвистичес

кое 

рассуждение. 

Объяснительн

ый диктант. 

 

Иметь представление об основных способах 

образования наречий. 



53 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1 Проверить уровень усвоения 

материала по теме. Выявить 

слабые места в подготовке 

учащихся 

тестирование тест Умение использовать полученные знания при 

написании письменной работы 

54-55 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

2 Правила  слитно-

раздельного написания 

наречий.   

Различие наречий и 

омонимичных словоформ. 

 

Объяснительный 

диктант, 

индивидуальные 

задания, 

орфографический 

диктант, тренинговые 

задания 

Выбор 

предложений 

с наречиями в 

тексте среди 

предложений 

с 

омонимичны

ми частями 

речи. 
Составление 

предложений 

или текста с 

такими 

конструкциям

и. 

Знать правописание наречий, предложенных 

для заучивания 

56 Не в наречиях на –

О, -Е. 

1 Закрепление правила 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

прилагательными, 

существительными, 

определяя взаимосвязь с 
правилом правописания НЕ 

с наречиями на -О, -Е 

Предупредительный 

диктант, работа с 

упражнениями с 

комментированием, 

самостоятельная 

индивидуальная 
работа 

Подбор к 

наречиям 

синонимов с 

приставкой 

НЕ-, 

лингвистичес
кий рассказ 

по 

интерактивно

й таблице. 

Распределите

льный 

диктант: 

слитно или 

раздельно? 

Знать условия выбора слитного и раздель-

ного написания Не с наречиями и другими 

частями речи.   

 



57 Буквы Н,НН в 

наречиях 

 на -О, -Е. 

1 Правило Н и НН в наречиях. 

Повторение правила 

написания Н и НН в 

прилагательных. 

Предупредительный 

диктант, работа с 

упражнениями с 

комментированием, 

самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

Образование 

наречий с Н и 

НН от 

прилагательн

ых. 

Распределите

льный 

диктант. 

Работа с 
текстом. 

правила написания Н и НН в прилагательных. 

58-59 РР Рассуждение-

размышление. 

2 Тексты публицистического 

стиля. Фрагменты 

рассуждения-размышления в 

тексте. Виды рассуждений. 

Композиция сочинения-

рассуждения. 

 Анализ 

текстов-

рассуждений. 

Редактирован

ие текста. 

Создание 

небольшого 

текста-

рассуждения. 

Умение строить текст заданного типа 

60 Рубежный диктант 1 Проверить знания учащихся  диктант  

61 Р/Р Сочинение-
рассуждение 

«Хочу» и «надо». 

1   сочинение Умение строить текст заданного типа 

62 Буквы –О, -А на 

конце наречий. 

1 -О и –А на конце наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-, С-, В-

, НА-, ЗА- 

Работа по опорной 

схеме,  устные 

лингвистические 

высказывания. 

Тренировочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

Работа с 

текстом 

Образование наречий с приставками ИЗ-, ДО-, 

С-, В-, НА-, ЗА-. 

63-64 Дефис в наречиях. 2 Дефис в наречиях.  

повторение: дефис в 

местоимениях 

Объяснительный 

диктант, 

индивидуальные 

задания, 

орфографический 

диктант, тренинговые 
задания 

Комментиров

анное письмо. 

Анализ 

текстов-

рассуждений, 

части 
которого 

связаны с 

помощью 

наречий и 

Опознавать сходство и различие в 

правописании отрицательных    местоимений   

и отрицательных наречий. Верно писать 

отрицательные  наречия. 



наречий-

вводных слов 

(во-первых, 

во-вторых) 

65-66 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

2 Не и ни в отрицательных 

наречиях и местоимениях. 

Предупредительный 

диктант, работа с 

упражнениями с 

комментированием, 

самостоятельная 

индивидуальная 
работа 

Распределите

льный 

диктант.  

Аналитическа

я работа с 

текстом. 

Знать условия выбора слитного и раздельного 

написания Не с наречиями и другими частями 

речи.   

 

67 Буква Ь на конце 

наречий  после 

шипящих 

1 Обобщенное правило    

употребления   ь   после 

шипящих в конце слов раз-

ных частей речи. 

Предупредительный 

диктант, работа с 

упражнениями с 

комментированием, 

работа в парах 

Лингвистичес

кий рассказ  

употребление Ь после шипящих в конце слов 

разных частей речи. 

68-69  Употребление 

наречий в речи 

2  Употребление наречий в 

речи. 

Совместная 

комментированная 

работа, групповое 

задание 

Работа с 

текстами 

художественн

ого стиля. 

 

70-71 Произношение 

наречий. 

2 Произношение наречий.  Работа с 

орфоэпически

м словарем. 

 

72 Повторение и 

обобщение по теме 
«Наречие». 

  

1 Морфологические признаки 

наречия. Правописание 
наречий. Наречие в 

словосочетании. Наречие как 

средство связи предложений. 

Предупредительный 

диктант, работа с 
упражнениями с 

комментированием, 

самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

Редактирован

ие текста. 
Творческое 

списывание. 

 

73 РР Контрольное 

изложение 
«Поговорим о 

бабушках». 

1 Изложение «Поговорим о 

бабушках». 

 Изложение.  

Методические 

рекомендации

:     с. 149 

Воспроизводить текст, сохраняя логику 

изложения мысли. 

74 РР Описание 

состояния человека 

(№1) 

1 Текст со значением 

описания состояния 

человека. 

 Аналитическа

я работа с 

фрагментами 

текста со 

значением 
описания 

состояния 

Умение строить текст типа описания 



человека с 

другими 

разновидност

ями описания. 

75 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

 Диктант. 

Метод 

рекомендации

: с.151 

Умение использовать полученные знания при 

написании письменной работы 

    Служебные 

части речи. 

Предлог (6+7р.р.) 

 

76 Предлог как часть 
речи.  

 
1 

Предлог как часть речи. Роль 
предлогов в словосочетании 

и предложении.  

Орфографическая 
диктовка с 

взаимопроверкой. 

Групповая работа 

Лингвистичес
кий рассказ. 

Распределите

льный 

диктант. 

Работа с 

текстом: 

синонимическ

ая замена 

предлогов. 

излагать содержание прочитанного 
(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 

77 РР Описание 

состояния человека 

(продолжение, №2)   

1 Описание состояния 

человека  

 Составление 

текста-

описания 
человека 

Знать, в каких ситуациях необходимо 

описание внешности человека, ряды 

определений для делового описания 
внешности. 

78 Р/Р Контрольная 

работа 

Сочинение «Как я в 

первый раз…» 

1   Сочинение   

79 Разряды предлогов.  

1 

Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении. Разряды 

предлогов. 

Совместная 

комментированная 

работа, групповое 

задание 

Лингвистичес

кий рассказ  

Работа с 

текстом: 

синонимическ

ая замена 

предлогов. 

Знать разряды предлогов, отличать 

служебные  от знаменательных частей речи. 

80 Правописание 

предлогов. 

1 Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении, слитное и 
раздельное написание, 

орфограмма «буква Е на 

Орфографическая 

диктовка с 

самопроверкой. 
Тренировочные 

упражнения 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктан

т.  
творческое 

списывание. 

Верно писать производные предлоги, 

соотносимые с другими 

частями речи. 



конце предлогов». 

Морфологический разбор 

предлога. 

Морфологиче

ский разбор 

предлога. 

81 Правописание 

производных 

предлогов. 

1 Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении, слитное и 

раздельное написание, 

орфограмма «буква Е на 

конце предлогов». 

Морфологический разбор 
предлога. 

Распределительный 

диктант, 

лингвистические 

высказывания, 

тренировочные 

упражнения 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктан

т.  

творческое 

списывание. 

Морфологиче

ский разбор 
предлога. 

 

82 Произношение 

предлогов.  

1 Работа с текстами. Орфографическая 

диктовка с 

самопроверкой. 

Тренировочные 

упражнения 

Работа с 

текстами: 

вычленение 

словосочетан

ий с 

предлогами, 

характеристи

ка предлогов, 

сжатие 

текста, 

Озаглавливан
ие. 

 

83 Употребление 

предлогов в речи 

1 Употребление предлогов в 

речи. Работа с текстами. 

Орфографическая 

диктовка с 

самопроверкой. 

Тренировочные 

упражнения 

Работа с 

текстами: 

вычленение 

словосочетан

ий с 

предлогами, 

характеристи

ка предлогов, 

сжатие 

текста, 

Озаглавливан

ие. 

употреблять предлоги в составе глагольных и 

именных словосочетаний, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка 

84-85 РР Порядок слов в 
спокойной 

монологической 

речи. 

 

2 Анализ сочинения-
рассуждения. Прямой 

порядок слов в речи 

(упр458). «Данное» и 

«новое» как смысловые 

части предложения, 

 Анализ 
сочинения-

рассуждения. 

(упр458). 

Рассуждение 

по поводу 

Прямой порядок слов в спокойной 
монологической речи, его особенности в 

текстах разных типовых значений 



формировать умение 

располагать их 

последовательно в 

спокойной монологической 

речи.  

Прямой порядок слов в 

спокойной монологической 

речи, его особенности в 

текстах разных типовых 
значений. Предложения, не 

членящиеся на данное и 

новое. Формирование 

умения использовать в речи 

нерасчленяемые 

предложения 

установления   

порядка слов 

в   спокойной 

монологическ

ой речи. 

Прямой 

порядок слов 

в спокойной 

монологическ
ой речи 

(упр.466).  

Редактирован

ие текста. 

86-87-88 РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи  

3 Обратный порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность речи. 

Объяснительный 

диктант, фронтальная 

работа, работа с 

деформированным 

текстом 

Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоционально

сть речи ( 

Уметь замечать обратный порядок слов в 

предложениях текста, 

понимать смысл его использования. 

 

     Обратный 

порядок слов, 
усиливающий 

эмоционально

сть речи  

 

Союзы (7+5 р.р.) 

 

  

 

89 - 90 

 

Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

 

2 

Сведения о союзе как части 

речи;   союзы в 

предложении,   схемы 

предложения и  их 

грамотное оформление   на 

письме. 

Эвристическая 

беседа, групповая 

работа, анализ текста 

Составление 

предложений 

по схемам. 

Лингвистичес

кий рассказ 

«Что я знаю о 

союзе» 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема);  владеть различными 

видами аудирования (выборочным 

ознакомительным, детальным); 

Знать разряды союзов и типы предложений, в 

которых они употребляются 

91 - 92 Правописание 

союзов. 

2 Формировать умение пра- 

вильно писать составные 
союзы, различать союзы и 

омонимичные слова. 

Орфографическая 

диктовка с 
самопроверкой. 

Тренировочные 

упражнения 

Тест 10 мин.  

Осложненное 
списывание 

уметь безошибочно писать союзы, 

предложенные для заучивания. 

93 - 94 Употребление 2 Сочинительные и Объяснительный Конструирова  



союзов в простых и 

сложных 

предложениях. 

подчинительные союзы, 

союзные слова. 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

диктант, фронтальная 

работа, работа с 

деформированным 

тестом, 

предупредительный 

словарный диктант 

ние 

предложений 

с союзами в 

простом и 

сложном 

предложении. 

95-98 Р/Р Описание 

внешности человека 

4 Описание внешности 

человека. Презентация: 

способы выражения 

признаков описания 
внешности, портреты 

 Аналитическа

я работа с 

художественн

ым текстом 
произведения. 

 

99 Р/Р Сочинение по 

картине, описание 

внешности человека 

1     

100 Рубежный диктант 1    Умение использовать полученные знания при 

написании письменной работы 

Частицы (9) 

 

 

101-102 

 

 

Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц. 

2 

 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Синтаксическая 

разминка, 

индивидуальные 

задания, тренинговые 

задания, пересказ 

текста, устное 

высказывание по 
схеме 

 

Лингвистичес

кий рассказ 

по таблице. 

Составление 

текста с 

употребление

м в нем 
частиц. 

уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Знать группы частиц по значению, правильно 
их писать, выделять среди других частей речи 

103-105 Правописание 

частиц. 

3 Формирование умения 

раздельно-дефисного 

написания  частиц.  

Закрепление 

умения определять, к какой 

части речи относится слово. 

 

Запись под диктовку 

с комментированием, 

самостоятельная 

работа с 

упражнением, 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста, 

тренинговые задания 

Объяснительн

ый диктант. 

Тест 15 мин. 

Разграничивать частицы и приставки 

106-107 Употребление 

частиц в речи. 

2 Объяснить смысловую роль 

частицы   в  анализируемом 

высказывании. 

Эвристическая 

беседа, выборочный 

диктант, тренинговые 
упражнения, 

распределительный 

Составление 

текста с 

употребление
м частиц. 

Знать правила употребления и написания 

частиц ЛИ, ЖЕ, -ТО, -КА. 

 



диктант, сочинение-

миниатюра, устные 

высказывания 

108 Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 

1 Упражнять   в   правильном 

произношении    предлогов, 

союзов, частиц. 

 Работа с 

орфоэпически

м словарем. 

Произношени

е предлогов, 

союзов и 

частиц 

 

109 

 

 

Контрольный 
диктант по теме 

«Служебные части 

речи» 

1 Проверить усвоение право-
писания   наречий,   предло-

гов и союзов, местоимений, 

н-нн в суффиксах, а также 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении, в 

конструкциях с 

однородными членами, 

деепричастными оборотами 

 Диктант  Умение использовать полученные знания при 
написании письменной работы 

Междометия и 

звукоподражатель

ные слова 

(6+5р.р.) 

 

 

 

110-111 Междометие. 2 Познакомить учащихся с 

междометием как частью 

речи, назначением в языке, 

употреблением в роли 

других частей речи. 

Формировать умение 

отличать междометия от 

знаменательных 

и служебных частей речи. 

Совершенствовать навыки 
выразительного чтения 

высказывания. 

 Образование 

слов разных 

частей речи 

от 

междометий.  

Употребление 

междометий в 

реи (в тексте). 

уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Знать языковые особенности междометий; 

изучить перечень наиболее употребительных 

междометий. 

112-113 Звукоподражательн

ые слова. 

2 Дать понятие о данной 

категории слов. 

 Образование 

глаголов и 

прилагательн

Иметь  понятие о данной категории слов. 



ых от 

звукоподража

тельных слов. 

114 

115 

Омонимия разных 

частей речи. 

2 Закрепить   умение   

различать  омонимичные  

формы 

и правильно писать их. 

 тест 15 мин. Уметь различать омонимичные части речи на 

основе семантико-грамматического анализа. 

116 РР Характеристика 

человека 

1 Дать  представление о  

характеристике. 

Формировать 

умения различать характе-
ристики полные и краткие, 

определять роль характери-

стики персонажа в художе-

ственном произведении 

 Составление 

текста-

характеристи

ки человека  

 

117 РР Характеристика 

человека. 

Подготовка к 

сжатому 

изложению.  

 

1 Характеристика человека. 

Подготовка к сжатому 

изложению. Учить 

определять смысловую 

структуру текста, вычленять  

в нём микротемы,     

находить     в тексте 

основную и дополнительную 
информацию. 

 Характеристи

ка человека 

на основе 

портрета с 

использовани

ем опорных 

слов. 

 

118 РР Сжатое 

изложение «О 

Чехове». 

Контрольная 

работа 

1 Сжатое изложение  

«О Чехове». 

 Сжатое 

изложение «О 

Чехове». 

 

119 Р/Р Характеристика  

человека . 

Подготовка к 

сочинению. 

Обобщение по теме. 

1  Подготовка к сочинению.    

120 Р/Р Сочинение 

«Знакомьтесь, - это 

я!»  «Что за человек 

мой друг (подруга, 
сестра..) 

1   Сочинение  Уметь передавать описание состояния 

человека при написании сочинения. 

Повторение и 

обобщение 

     Метапредметные результаты : 
личностные: оценивают собственную учебную 



изученного 

(13+4р.р.) 

 

деятельность, выражают положительное 
отношение к процессу познания ;применяют 

правила делового сотрудничества, 
познавательные: воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной 
задачи, структурируют знания; 
регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют своё действие в соответствии с 
поставленной задачей, адекватно воспринимают 
оценку учителя, корректируют деятельность после 

его завершения на основе оценки и характера 
ошибок, анализируют собственную работу, 
оценивают уровень владения учебным действием. 

121-122 Повторение 

изученного по 

фонетике  и 

орфоэпии 

2 Повторить трудные вопросы 

темы, порядок 

фонетического разбора. 

 Работа с 

орфоэпически

м словариком 

при 

выполнении 
заданий; 

работа с 

орфоэпически

м 

тренажером. 

Тест 20мин 

(УМК). 

Формировать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

123 - 124    Повторение. Состав 

слова и 

словообразование. 

2 Словообразование. 

Повторение способов 

словообразования. 

Презентация с заданиями. 

 Выполнение 

заданий по 

составу слова 

и 

словообразова

нию на 
основе 

повторительн

ой 

презентации.  

Тест 10 мин  

 

125-126 Повторение. 

Лексика и 

фразеология. 

2 Повторить понятия - 

лексическое  значение  

слова, прямое и переносное 

значение, синонимы, 

омонимы, фразеологизмы 

 Аналитическа

я работа с 

текстом.  

работа с 

толковым 

словарем 

 



127-128 Грамматика, 

морфология и 

синтаксис. 

2 Грамматика, морфология и 

синтаксис: повторение 

знаменательных частей речи, 

их синтаксической роли. 

Нарушение грамматических 

норм и их устранение. 

 Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему на 

основе схемы: 

№571. 

Аналитическа

я работа с 

текстом из 
учебника 

истории, 

осложненное 

списывание 

(№572, 579). 

 

129 Итоговая тестовая 

работа по курсу 

русского языка и 

речи. 

1 Итоговая проверка знаний 

по всем разделам 

 Задания в 

тестовой 

форме (УМК) 

 

130- 

131  

РР Повторение по 

разделу «Речь» 

2 Нормы построения текста. 

Стили речи, типы речи. 

Прямой и обратный порядок 

слов. Строение типовых 
фрагментов. 

 Аналитическа

я работа с 

текстом: 

№601.  
На основе 

данного 

текста 

создание 

вторичного 

текста-

описания 

состояния 

окружающей 

среды (602) 

 

132-133      Орфография. 

Пунктуация. 

2 Закрепить трудные вопросы 

раздела, связанные с 

правописанием (звонкие -
глухие согласные, 

непроизносимые согласные, 

роль ьи ъ; безударные 

гласные. Закрепить  умение  

 Контрольное 

списывание с 

восстановлен
ие верных 

написаний 

слов и 

пропущенных 

знаков 

препинания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

диктант: 

№594 

Творческая 

работа 

(№598) 

134-135  РР Стили и типы 

речи. 

2 Стили и типы речи. 

 

 Преобразован

ие текста 

одного стиля 

в текст 
другого стиля 

(№600) 

 

136-140 Повторение и 

обобщение 

изученного в 7 

классе 

2 Обобщение знаний  Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 
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