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Планируемые результаты освоения учебного предмета Русский 
язык 7 класс (140 часов, в т.ч. ВПМ 35) 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает 
формирование таких важных качеств личности ребѐнка, как ответственность, способность к 
самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно 
обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения 
возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных 
интересов и способностей учащихся. 

В данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания, 
ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 
культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности формирование 
навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, 
представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой 
дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, 
стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 
совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе при 

обучении языковым темам курса. 
Предметные результаты освоения русского 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 еѐ 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, 

анализа словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 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. 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 
местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании 
статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) 
информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное 
содержание прочитанного в виде тезисов. 

 



Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 
основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 
для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 
предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в 
тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание 
состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 
оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в 
данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 
тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 
Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 
языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 
внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и 
передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 
существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 
состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 
картины, в непосредственном общении. Создавать устные и письменные высказывания 
художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету 
речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния 
человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на 
основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, 
сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от 
противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 
выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 
публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 
порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Орфоэпия: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 
словарѐм;          
Морфемика и словообразование: объяснять значение слова, его написание и 
грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 
модели; 
опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный

, бессуффиксный, суффиксально-приставочный, сложение разных видов); 

Лексика и фразеология: свободно пользоваться различными видами лексических словарей 
(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

Морфология: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 
систему формоизменения; 

Орфография: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

Синтаксис: 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; 
п о пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного 
в 5-7 классах. 
Программа включает внутрипредметный модуль «Секреты морфологии и синтаксиса». Занятия 
на модульном курсе способствуют расширению знаний учащихся по словообразованию, 
грамматике, стилистике, помогают им лучше овладеть знаниями. По своему характеру 
деятельность учащихся может быть разнообразной. Эта подготовка проектов, сообщений по 
различным проблемам языкознания, решение занимательных задач, шарад, кроссвордов, 



подготовка материала для выпуска стенных газет, бюллетеней, для проведения классных и 
общешкольных олимпиад. 
Главной целью внутрипредметного модуля является формирование орфографических, 
пунктуационных навыков при изучении морфологии, синтаксиса через применение форм и 
методов обучения, способствующих творческому развитию личности обучающихся. 
Цель реализуется через следующие задачи: 

1. Развитие умения опознавать орфограммы в занимательной, доступной форме, искать варианты 
применения той или иной орфограммы, обучение проектной деятельности учащихся. 

2. Формирование орфографической зоркости при изучении различных разделов русского языка. 

3. Воспитание любви к русскому языку, его особенностям через нестандартные формы работы. 

4. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 
Программа построена на системном подходе и представляет собой связанную систему занятий, в 
процессе изучения которых в сознании учащихся должен сформироваться навык поиска 
орфограммы, пунктограммы, виды деятельности по успешному определению алгоритма работы 
и, в конечном результате, грамотное написание. Такое расположение материала повышает 
качество его усвоения. В работе модульного курса «Секреты морфологии и синтаксиса» можно 
выделить три части: 1. Планирование проекта. 2.Работа над проектом. 3.Защита проекта. 
Планируемый результат: 

1. Участие в исследовательской деятельности, олимпиадах различного уровня. 
2. Мотивация одноклассников на более углублѐнное изучение русского языка. 

3. Изменение отношения к предмету «русский язык». 
Курс рассчитан на 35 часов. 

Содержание учебного предмета (140 часов, в т.ч. ВПМ 35) 

О языке (1ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка. 
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе, как явление 
развивающееся, изменяющееся течением времени. 

Разделы лингвистики (на основе повторения изученного в 5-6 классах) (41 ч) 
Развитие речи (7) Всего- 48 часов 

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

Фонетика и орфоэпия (2 ч). Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое 
ударение, интонация. 

Словообразование самостоятельных частей речи (5). Развитие речи -2 
Правописание: орфография и пунктуация (15). Развитие речи -1 
Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем (16). Развитие речи- 4 
Наречие (32 + 2 ч.) 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. 
В т.ч. развитие речи –8. 

Служебные части речи 

Предлог (6 +7 ч) 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. 

В т.ч. развитие речи (7). 

Союз (13+4 ч) 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. 

В т.ч. развитие речи (4ч). 

Частица (14 ч) 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. 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 (2 ч) 
Омонимия (1ч +4) 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. 
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. В т.ч. развитие речи -4 

Повторение (1ч) 
Итого 140 часов. 

В т.ч. внутрипредметный модуль 35 часов 

Тематическое планирование (140 часов, в т.ч. ВПМ 35) 

№ урока Тема урока Кол-
во 
часов 1 Язык как развивающееся явление - 1 1 

Разделы лингвистики 

(на основе повторения изученного в 5-6 классах) 
(41+7) 

Стили. Типы речи- 1 
2 РР Что мы знаем о стилях речи. Что мы знаем о типах 

речи 
1 

Фонетика и орфоэпия – 2 

3 Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы 1 

4 Транскрипция. Звукопись 1 

Словообразование самостоятельных частей речи -6+2 

5 Основные способы образования слов 1 

6-7 ВПМ 1-2 «Каков корень, таково и семя». Способ 
образования - сложение 

2 

8 Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательные гнѐзда 

1 

 



 
9-10 Контрольная работа№1 по теме 

«Словообразование», «Фонетика». Анализ 
контрольной работы. Работа над ошибками 

2 

11 РР Текст. Способы и средства связи предложений 
в тексте 

1 

12 РР Обучающее изложение (№1) по рассказу М. 

Бубличенко «Лѐнька- любимец ребят» 

1 

Правописание: орфография и пунктуация (15+1)  
13 Разделительные Ъ и Ь знаки 1 

14 Буква Ь как показатель мягкости согласного 
и грамматической формы 

1 

15 Буквы О-Ё после шипящих и Ц 1 

16 ВПМ 3 Правописание приставок. Приставка, 
которая употребляется только в 3 словах 

1 

17-18 ВПМ 4-5 Орфограммы в корне слова. 
«Волшебная цепочка» 

2 

19-20 Контрольная работа № 2 (вариант: задания с 

кратким ответом по теме «Правописание гласных 
после шипящих»). Анализ контрольной 
работы. Работа над ошибками 

2 

21 ВПМ 6 Правописание суффиксов существительных и 
прилагательных. Самые «работоспособные» 
суффиксы 

1 

22-23 Правописание суффиксов причастий и деепричастий 2 

24 Правописание окончаний существительных 
и прилагательных 

1 

25-26 Правописание окончаний глаголов 2 

27 РР Контрольное сжатое изложение (№2) 1 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем (16+4) 

28-29 Контрольная работа № 3 (задания с кратким 
ответом по теме «Правописание морфем»). Анализ 
контрольной работы. Работа над ошибками 

2 

30-31 ВПМ 7-8 Не с существительными, 
прилагательными, наречиями. Зачем нужны пробелы 
в словах? 

2 

32-33 Не с причастиями и деепричастиями 2 

34 Не и ни в отрицательных местоимениях 1 

35-36 Дефисное написание слов 2 

37-38 ВПМ 9-10 1) «Язык словами силѐн». Словарное 
богатство русского языка. 2) Выбор темы проекта. 
Деление на группы 

2 

39-41 ВПМ 11-13 «Грамматика мала да ум придала». 
Грамматика: морфология и синтаксис. 

3 

42-43 Контрольная работа № 4 по теме «Не с 
частями речи». Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

2 

44 РР Стили речи. Публицистический стиль речи. 1 

45 Р.Р. Как написать заметку в газету 1 

46 Р.Р. Контрольное сочинение (№1) Заметка в газету 1 

47 Р.Р. Анализ сочинения 1 

Наречие (32+8 ч)  
48 Какие слова являются наречиями. Как отличить 

наречие от созвучных форм других частей 
речи. 

1 

49-50 ВПМ 14-15 Как отличить наречие от созвучных форм 2 
 



 

 других частей речи. Как работает этимология. 
Защита проекта 

 

51-52 Разряды наречий по значению 2 

53-54 Степени сравнения наречий. 2 

55-56 ВПМ 16-17 Словообразование наречий. 
Орфографические истории и 
этимология 

2 

57 Словообразование наречий. 1 

58-59 Контрольная работа № 5 по теме «Образование 
наречий». Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

2 

60-61 Правописание наречий, образованных от 
имен существительных. 

2 

62-63 ВПМ 18-19 Правописание наречий на О-Е. 
Секреты морфологии 

2 

64-65 Буквы Н и НН в наречиях на О-Е 2 

66 Буквы – О-Е на конце наречий после шипящих 1 

67 РР Типы речи. Рассуждение-размышление 1 

68-69 РР Контрольное сочинение-рассуждение (№2) 

публицистического стиля по данному началу 
(тезису). Анализ сочинения. Работа над ошибками 

2 

70-71 Буквы О-А на конце наречий 2 

72-73 Дефис в наречиях 2 

74-75 Приставки Не и Ни в наречиях 2 

76-77 Буква Ь на конце наречий 2 

78 Употребление наречий в речи 1 

79 Произношение наречий. 1 

80 ВПМ 20 Повторение и обобщение по теме «Наречие». 1 

81-82 Контрольная работа № 6 (вариант: задания с 
кратким ответом) по теме «Правописание 
наречий». Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

2 

83 РР Описание состояния человека 1 

84-85 РР Сочинение по картине В.Е. 
Маковского «Свидание» 

2 

86-87 РР Контрольное сочинение (№3) «Памятник 
Сергею Есенину» 

2 

Служебные части речи. Предлог (6+7)  
88-89 ВПМ 21-22 1) Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Предлоги – это и есть «словечки 

отношений». «Загадка предлогов С, НА»; 2) 
Распределение заданий в проектной группе, 
задачи проекта 

2 

90-91 Правописание предлогов. 2 

92 Правописание предлогов. 1 

93 Употребление предлогов в речи 1 

94 РР Текст. Порядок слов в спокойной 
монологической речи. 

1 

95 РР Сочинение по картине (№4) художника 
Н.М. Ромадина «Керженец» 

1 

96 РР Обратный порядок слов, усиливающий 
эмоциональность речи 

1 

97-98 РР Сочинение по картине Ф.П. Решетникова (№5) 

«Опять двойка» 
2 

99-100 РР Контрольное изложение (№3) 2  



 

 (текст «Поговорим о бабушках»). Работа 
над ошибками изложения 

 

Союзы (13+4)  
101-102 ВПМ 23-24 Союз как часть речи. Разряды 

союзов. «Молодость» служебных слов 
2 

103 Разряды союзов. 1 

104-105 Правописание союзов. 2 

106-107 Правописание союзов 2 

108-109 ВПМ 25-26 Употребление союзов в простых 
и сложных предложениях. Когда в речи 
ребѐнка начинают появляться союзы. 

2 

110-111 ВПМ 27-28 Употребление союзов 
в Защита проекта. 

2 

112-113 Контрольная работа №7 по теме 
«Правописание союзов». Анализ контрольной 
работы. Работа над ошибками 

2 

114 РР Описание внешности человека (по картине И.Е. 
репина «Портрет И.С. Тургенева» , вариант: 
«Портрет Антона Григорьевича Рубинштейна») 

1 

115 РР Описание предмета («Малахитовая шкатулка» 

вариант: «Футболисты») 

1 

116-117 РР Описание внешности человека (№6) (по 
картине А.Г. Венецианова «Захарка») 

2 

Частицы (14)  
118-119 ВПМ 29-30 Частица как часть речи. Разряды 

частиц по значению и роли в предложении. 
Интересные истории происхождения частиц. 

2 

120 Разряды частиц по составу 1 

121 ВПМ 31 Различение приставки Не и частицы Не, их 

употребление с различными частями речи 

1 

122-123 Различение приставки Не и частицы Не, 
их употребление с различными частями 
речи 

2 

124-125 Смысловые различения частиц Не и Ни 2 

126-127 Итоговая контрольная работа №8 (вариант: 

задания с краткими ответами). Анализ 
контрольной работы. Работа над ошибками 

2 

128 ВПМ 32 Употребление частиц в речи. 
Употребление частиц в языке драматических 
произведений. 

1 

129-131 Произношение предлогов, союзов и частиц 3 

Междометия и звукоподражательные слова (2 )  
132 ВПМ 33 Междометие. Сложная 

«судьба» междометий 
1 

133 ВПМ 34 Звукоподражательные слова. 1 

 Омонимия слов разных частей речи (1+4)  
134 ВПМ 35 Омонимия слов разных частей речи. Слова 

- двойники 
1 

135-136 РР Характеристика человека 2 

137-138 РР Контрольное сжатое изложение (№4) 
(вариант: по тексту К. Чуковского «О Чехове») 
Работа над ошибками 

2 

Обобщающее повторение (1)  
139-140 Повторение орфографических и пунктуационных норм 1  

предложениях. 



 

 
Итого:  140 

В т. ч. ВПМ- 35  
в т. ч. контрольных работ 8 

в т. ч. уроков по РР 30 

 из них изложений 4 

 из них сочинений 6 

    


