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Пояснительная записка

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский язык»

является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной

образовательной программой основного общего образования   образовательной организации.

Программа рассчитана на 714 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 170 ч. 1 год обучения / 5
класс, 204 ч. 2 год обучения / 6 класс, 170 ч. 3 год обучения / 7 класс, 136 ч. 4 год обучения / 8 класс, 102 ч. 5 год обучения / 9 класс.

Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «Русский язык» являются в 5-9 классах:

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской
Федерации, как языку межнационального общения;

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и

средства познания.

Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» в 7 классе являются:

• формирование научного мировоззрения, вооружение основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического
идеала;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного
языка и обогащение    словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
• развитие логического мышления, умение работать с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.

Технологии, используемые в обучении:
Личностно – ориентированное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение, адаптивная система обучения, метод
проектов, технологии игрового обучения( сюжетно ролевые игры, деловые игры, тренинговые), технология обучения в
сотрудничестве. Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления



его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
речевого самосовершенствования. 
 
Методы и формы контроля:  
При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы 
контроля: диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 
творческий (с дополнительным заданием), тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 
сочинения  и т.д,, которые позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 
основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
речевого самосовершенствования. 
 

Формы промежуточной аттестации:  
– комплексная контрольная работа;  
– итоговая контрольная работа; 
– письменные и устные экзамены;  
– тестирование;  
– защита индивидуального/группового проекта;  
– иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 
 
Учебник:   Программа реализуется через УМК «Русский язык» Ладыженская Т.А. , Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и др.Учебник для 
общеобразовательных учреждений. (ФГОС) М.: Просвещение,  рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в 
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  
 

Пособие для обучающегося:  
1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 
перераб.- М.: Русский язык, 2015. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 
5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина.- 5-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 2014.  
6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2017. 
7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 11-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 
8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 2014. 
9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 7-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2015.  
 



Пособие для педагога:  
1..Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2017. 
2. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: 
Учитель-АСТ,  2015. 
3. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской 
Т.А., Шанского Н.М.- 11-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 
5.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /7-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 2008. 
6. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7кл./Под ред. Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2019. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 
системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
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Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
  

Контрольно-измерительные материалы: http://ege.edu.ru, http://fipi.ru, http://sdamgia.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

7 класс / 3 год обучения 

- Показывает на карте территорию и границы РФ и региона 
(края и т. п.), выделяет их географические особенности, 
перечисляет основные исторические события развития 
российской государственности и истории региона (края и т. 
п.), достижения, исторические и культурные традиции и 
памятники. 
- Называет и характеризует государственное устройство, 
государственную символику РФ и государственные 
праздники РФ. 
- Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в ОО; перечисляет права и 
обязанности учащихся и руководствуется ими.  

Регулятивные УУД 
- Формулирует цели для организации межличностных отношений и общения 
со сверстниками, в т. ч. относительно спорта и других видов деятельности. 
Формулирует цели для новых учебных задач, исходя из анализа условий, 
способа действий и оценки его выполнения и акцента на результат (под 
руководством учителя или самостоятельно) 
- Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целью 
(совместно со сверстниками) 
- Выбирает путь и составляет план достижения цели, решения проблемы 
(учитывая самостоятельно или совместно со сверстниками условия и 
средства), включая преодоление своих образовательных дефицитов 
- Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 
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Характеризует основные правовые положения 
демократических ценностей, закрепленных в Конституции 
РФ 
- Положительно принимает свою национальную 
идентичность, а также национальную идентичность других 
обучающихся. Может рассказать о культурных ценностях и 
традициях своего народа и других народов, проживающих 
на территории РФ. Приводит примеры сопричастности 
истории народов и государств, находящихся на территории 
РФ 
- Сотрудничает и выстраивает диалог со сверстниками и 
взрослыми любых национальностей, этнических групп, 
вероисповедания в ОО, во внеучебных видах деятельности. 
Может осуществлять личностный выбор на основе знания и 
понимания моральных норм. Осознанно и ответственно 
относится к собственным поступкам (способен к 
нравственному самосовершенствованию). 
- Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 
окружающих, которым может потребоваться помощь и 
поддержка. Осознает роль и место семьи в жизни человека и 
общества 
- Стремится к самовыражению, самореализации и 
социальному признанию среди сверстников в разных сферах 
деятельности (спор те, искусстве и др.). Осознанно выбирает 
и выполняет поручения в классе и в ОО 
- Сохраняет устойчивый интерес к учению. Выбирает 
способы преодоления своих образовательных дефицитов 
- Строит жизненные планы и аргументирует выбор 
профессии с учетом своих предпочтений 
- Организует и участвует в общественно полезной 
деятельности. Участвует в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций 
-  Оценивает свои поступки и поступки окружающих на 
основе моральных норм. Придерживается в поведении 
моральных норм и ценностей 
- Оценивает свои действия и действия сверстников на основе 
норм здорового образа жизни, техники безопасности. 

эффективный способ 
- Определяет критерии оценки планируемых результатов (совместно со 
сверстниками) 
- Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 
осуществления на их основе самоконтроля деятельности 
- Оценивает свой результат по заданным или определенным совместно со 
сверстниками критериям в соответствии с целью 
- Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и аргументирует 
причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы 
выхода из ситуации неуспеха 
- Корректирует текущую деятельность на основе рефлексии, предложенных 
условий и требований 
- Фиксирует и анализирует динамику собственных образовательных 
результатов 
Познавательные УУД 
- Формулирует учебно-познавательную задачу; обосновывает ее учебными 
потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 
самостоятельно составляет алгоритм (или его часть), выбирает методы 
познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, 
проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, сравнивает 
и классифицирует по заданным и самостоятельно выбранным критериям, 
устанавливает аналогии (на материале соответствующей классу сложности) 
- Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (в 
сотрудничестве со сверстниками) 
- Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, 
закономерности) на материале соответствующей классу сложности. Выявляет 
следствия этих связей 
- Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, 
свойствах, опираясь на причинно-следственные связи и зависимости, 
отношения, закономерности (в сотрудничестве с одноклассниками) 
- Читает, самостоятельно создает и преобразует схемы и таблицы. 
Преобразует материальные модели объектов. Создает вербальные и 
информационные модели (под руководством учителя). Переводит 
информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.) в сотрудничестве с одноклассниками 
 



Придерживается норм здорового об- раза жизни и правил 
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 
 
- Проявляет интерес к произведениям художественной 
культуры, к участию в художественной деятельности 

Коммуникативные УУД 
- Определяет цели, способы и план взаимодействия. Создает правила 
взаимодействия, распределяет функции и роли участников (на основе 
предварительного обсуждения и выбора в группе) 
- Придерживается ролей в совместной деятельности (на основе внешних 
средств: правил, памяток, сигнальных карточек и т. п.). Занимает позицию 
руководителя в учебном взаимодействии 
- Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров, 
оказывает необходимую помощь (под руководством учителя и на основе 
внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.). Разрабатывает критерии 
оценки действий партнеров (под руководством учителя ) 
- Выделяет цели, поступки участников общения, различает в речи тип 
содержания (предположение, аксиому, доказательство, факты и др.) и 
адекватно реагирует (под руководством учителя). Задает вопросы, 
необходимые для организации совместной деятельности с партнером (на 
основе внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.) 
- Сравнивает различные точки зрения, обсуждает их в дискуссии. 
Прогнозирует возможные мнения других людей 
- Выражает и обосновывает собственную точку зрения, соотнося с разными 
мнениями других людей. Дает оценки действиям, мнениям, исходя из разных 
оснований 
- Проигрывает разные конфликтные ситуации, в т. ч. ситуации столкновения 
интересов, находя пути их разрешения. Предлагает способы продуктивного 
разрешения конфликтов 
- Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после ее завершения 
Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 
- Извлекает из устного текста с ясно выраженной структурой информацию, 
данную в явном и неявном видах. Извлекает из устного текста, лексически 
осложненного, с неявно выраженными логическими связями, информацию, 
данную в явном и неявном видах 
- Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос 
к тому, что непонятно в тексте (на материале соответствующей классу 
сложности) 
- Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного 
текста, формулирует выводы 
- Определяет тему, идею, назначение устного текста. Выявляет связь 



отдельных частей текста с темой или основной мыслью. Составляет 
расширенный план устного текста (выделяет ключевые слова; делит на 
смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный план, т. е. 
выделяет логическую и последовательную структуру текста 
Выражение своих мыслей письменно и устно 
- Использует речевые средства для планирования и регуляции своей 
деятельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
- Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно; выбирает 
объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет 
границы содержания темы (на материале соответствующей классу 
сложности) 
- При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживается 
темы, используя ключевые слова, схемы, модели и др. При изложении своих 
мыслей (на заданную тему) придерживается определенного плана, 
подготовленного совместно со сверстникам 
- Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие 
примеры, факты, аргументы 
- Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, включая подбор выразительных 
средств для изложения мысли 
Смысловое чтение. Работа с письменным текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 
- Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, 
структурирует текст (на материале соответствующей классу сложности). 
Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со 
сверстниками) 
- Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и 
осуществляет их толкование (с помощью разных словарей, справочников, 
Интернета; опираясь на контекст) совместно со сверстниками (в группе) 
- Составляет расширенный план письменного текста (выделяет ключевые 
слова; делит на смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный 
план, т. е. выделяет логическую и последовательную структуру текста. 
Выявляет связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью. 
Прогнозирует содержание текста по предложенному плану (оглавлению, 
заголовку) 
- Сопоставляет основные текстовые и внетекстовые компоненты 
- Извлекает из письменного текста с ясно выраженной структурой 



информацию, данную в явном и неявном видах (в т. ч. с опорой на 
внетекстовые компоненты). Извлекает из текста, лексически осложненного, с 
неявно выраженными логическими связями, информацию, данную в явном и 
неявном видах 
Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 
- Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет различные 
виды планов пересказа текста, пользуется ими при воспроизведении текста, 
сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и неявном виде) 
- Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления 
данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и 
мыслей (на материале соответствующей классу сложности) 
- Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. 
Находит аргументы, подтверждающие вывод 
- Составляет письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном тексте, 
рецензии и др. 
- Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста (на 
материале соответствующей классу сложности) 
- Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее 
недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути 
восполнения этих пробелов (совместно со сверстниками). Связывает 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 
оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

7класс / 3год обучения 

– использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике; 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 



– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности 

в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические; 

– различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили 

речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»; характеризовать особенности 

публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров 

(репортаж, заметка); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не 

менее 230 слов; 

– устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-  опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 



вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном 

и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, 

схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 120 слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

70 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) 

темы и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 

реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации); 

– распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные 

особенности текста-рассуждения; 

– анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, 

заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка 

при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

задач. 

 



читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы); 

– создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических 

жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги 

(инструкция); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; использовать способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста, виды и приемы чтения в 

практике осмысления и создания собственного текста; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

– использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания; 



– объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

– распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

– характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи; 

– определять общее грамматическое значение наречий; 

– различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 

роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, 

правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; 

слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях 

на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце 

наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в 

суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую роль и роль в речи; 

– характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять 



признаки глагола и наречия в деепричастии; различать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный 

оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в 

предложении; 

– правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки 

ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы 

правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, 

слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

– давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи; 

– характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и 

местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

– характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в 

том числе как средства связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях; знаков препинания в 

предложениях с союзом и; 

– характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 



разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, степеней сравнения имени 

прилагательного, наречия; 

– понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

– характеризовать междометия как часть речи, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи, 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

– распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова 

в речи; проводить их морфологический анализ; применять знания по 

морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– распознавать морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе 

изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  



литературного языка (в том числе во время списывания текста 

объемом 110-120 слов; словарного диктанта объемом 25–30 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 110–120 слов, 

содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 

слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

 

Содержание программы 

7 класс / 3 год обучения 136 часов 

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

Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 2. Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 
разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 
разбор слова. Морфологический разбор слова.Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Тема 3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (36 ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 
Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 
страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 
времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 
кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.Конструирование 
текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 



Тема 4. Деепричастие (11 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 
Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Текст. Тип речи. Стиль 
речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Тема 5. Наречие (23 ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 
написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 
Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 
после шипящих на конце наречий. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Тема 6. Категория состояния (3 ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. 
Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Тема 7. Служебные части речи. Предлог (9 ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Текст. Стили речи. Составление диалога. 
Впечатление от картины. 

Тема 8. Союз (10 ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание 
союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. Составление плана публицистического текста. Публицистический 
стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

 Тема 9. Частица (15 ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 



союз ни…ни. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 
публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Тема 10. Междометие (1 ч.) 

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

Тема 11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (19 ч.) 

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

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

7класс / 3 год обучения 

Фонетика Повторение изученного материала  в 5-6 классах 

Повторение изученного материала  в 5-7 классах 
 

8 

Орфография 19 

Лексика и фразеология  

Словообразование  

Морфология Причастие 36 

 Деепричастие 11 

 Наречие 23 

 Слова категории состояния 3 

 Предлог 9 

 Союз 10 

 Частица 15 

 Междометие 1 

Стилистика Уроки развития речи 15 

Культура речи Русский язык как развивающееся явление  1 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 136 часов 

 

№ 
п/п 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Тема  Виды и формы 
контроля  

 

Примечания 
(корректирующие 

мероприятия) 
 7 А 7 Б    

 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч.) 

 
1     1.Разделы науки о языке. Синтаксис и 

пунктуация. 
  

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 8ч) 

 
2     1. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 
  

3     2. Лексика и фразеология.   
4     3.Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 
  

5     4. Словообразование и орфография. Морфемный 
и словообразовательный разбор. 

  

6     5. Морфология и орфография   
7     6. Морфология и орфография  
8     7. КР    Контрольная работа  по теме «Повторение 

изученного материала в 5-6 классах» 
Контрольная работа  

9     8.  РР 1  Текст. Стили литературного языка.   
10     9. РР 2  Публицистический стиль   

 



МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
 

ПРИЧАСТИЕ (36 часов) 
 
11     1. Причастие как часть речи.   
12     2.Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. 
  

13     3.Склонение причастий и правописание гласных 
в падежных окончаниях причастий. 

  

14     4.Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. 

  

15     5.Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. 

  

16     6.Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. 

 

17     7.РР 3 Описание внешности человека. Портрет в 
литературном произведении. 

Сочинение  

18     8.Действительные и страдательные причастия.  
19     9.Действительные и страдательные причастия.  
20     10.Краткие и полные страдательные причастия.   
21     11.Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

  

22     12.Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

 

23     13.Действительные причастия прошедшего 
времени. 

  

24     14. РР 4  Действительные причастия настоящего 
и прошедшего времени.  

  

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

 

26     16.Гласные в суффиксах  страдательных 
 причастий настоящего времени. 

  

27     17. Страдательные причастия прошедшего 
времени 

 

28     18. Гласные перед Н в полных и кратких   



страдательных причастиях прошедшего времени 
29     19. КР    Контрольная работа  по теме « Причастие 

как часть речи. Причастный оборот» или тестовая 
работа в формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

30     20. Анализ контроль ной работы   
31     21. Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 
прилагательных. 

  

32     22. Н и НН в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени и отглагольных 
прилагательных. 

 

33     23. Н и НН в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных. 

  

34     24. Н и НН в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных. 

  

35     25. Морфологический разбор причастия   
36     26. РР 5 Выборочное изложение. изложение  
37     27. РР 6 Выборочное изложение. изложение 
38     28. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
  

39     29. Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями. 

 

40     30. Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями и другими частями речи. 

  

41     31. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени 

 

42     32. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. 

  

43     33. Повторение изученного материала  о 
причастии. 

  

44     34. КР    Контрольная работа  по теме  
« Правописание причастий. Пунктуация при 
 Причастном обороте» или тестовая работа. 

Контрольная работа 

45     35. Анализ контроль ной работы.  
46     36. РР 7 Сочинение – описание внешности Сочинение   



человека.  
 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11ч) 
 
47     1. Понятие о деепричастии.  
48     2. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 
  

49     3. Деепричастный оборот. Запятые при 
деепричастном обороте. 

  

50     4. Раздельное написание НЕ с деепричастиями.   
51     5. Деепричастия несовершенного вида   
52     6. Деепричастия несовершенного вида.   
53     7. Деепричастия совершенного вида.   
54     8. Деепричастия совершенного вида  
55     9. Повторение изученного о деепричастии. 

Морфологический разбор деепричастия. 
  

56     10. К  Контрольная работа по теме 
«Деепричастие» 

Контрольная работа   
 

57     11. РР 8  Сочинение с описанием действия. Сочинение   
 

НАРЕЧИЕ (23 ЧАСА) 
 
58     1. Наречие как часть речи.   
59     2. Употребление наречий в речи.   
60     3. Смысловые группы наречий.   
61     4. Степени сравнения наречий.   
62     5. Морфологический разбор наречия.   
63     6. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 
  

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

  

65     8. Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с 
разными частями речи» 

  

66     9. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий. 

  

67     10. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий. 

  



68     11. Н и НН в наречиях на –О и –Е.   
69     12. Урок – практикум по теме «Правописание Н и 

НН в разных частях речи» 
 

70     13. РР 9  Описание действий. Изложение  
71     14 РР  10  Описание действий.  Изложение  
72     15. Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 
  

73     16. Буквы О и А на конце наречий   
74     17. Дефис между частями слова в наречиях.  
75     18. Дефис между частями слова в наречиях.   
76     19. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных. 

  

77     20. Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий. 

  

78     21. Повторение изученного о наречии.   
79     22. КР    Контрольная работа  по теме « Наречие» 

или тестовая работа 
Контрольная работа  

80     23. Анализ контрольной работы  
 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 
(3 ч) 

 
81     1. Категория состояния как часть речи.   
82     2. Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор слов категории 
состояния. 

  

83     3. Морфологический разбор слов категории 
состояния. 

  

 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ч) 

 
ПРЕДЛОГ (9 ч) 

 
84     1.Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 
  

85     2. Употребление предлогов.   



86     3. Непроизводные и производные предлоги.   
87     4. Непроизводные и производные предлоги.   
88     5. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлогов. 
  

89     6. РР  11   Подробное изложение изложение  
90     7. Слитное и раздельное написание предлогов.   
91     8. Слитное и раздельное написание предлогов  
92     9. Повторение по теме «Предлог» Тест  

 
СОЮЗ ( 10ч) 

 
93     1. Союз как часть речи. Простые и составные 

союзы. 
  

94     2. Союзы сочинительные и подчинительные.   
95     3. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 
  

96     4. Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении. 

  

97     5. Сочинительные союзы.   
98     6. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союзов 
  

99     7. Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союзов. 

  

100     8. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

 

101     9. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

  

102     10. Повторение сведений о предлогах и союзах.  Тест  
 

 
ЧАСТИЦА (15 ч) 

 
103     1. Частица как часть речи.   
104     2. Разряды частиц. Формообразующие частицы.   
105     3. Смысловые частицы.   
106     4. Смысловые частицы. 

 

 
107     5. Раздельное и дефисное написание частиц.  



Морфологический разбор частицы. 
108     6. Отрицательные частицы НЕ и НИ.   
109     7. Отрицательные частицы НЕ и НИ.   
110     8. Различение частицы и приставки НЕ-.   
111     9. Различение частицы и приставки НЕ-.   
112     11. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ.  
113     12. Повторение изученного материала о частицах.   
114     13. РР 12   Подробное изложение   с элементами 

сочинения 
изложение  

115     14. РР  13 Подробное изложение   с элементами 
сочинения 

изложение 

116     15. КР Контрольная работа по теме «Служебные 
части речи» 

Тест  

МЕЖДОМЕТИЕ (1 ч) 
 
117     1.Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. 

 

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (19ч) 

 
118     1.РР 14 Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 
  

119     2. РР 15  Разделы науки о русском языке. Текст. 
Стили речи. 

  

120     3. Фонетика и графика   
121     4. Лексика.   
122     5. Фразеология.   
123     6. Морфемика. Словообразование.   
124     7. КР   Контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного в 7 классе» 
Контрольная работа  

125     8. Морфология   
126     9. Орфография.   
127     10. Синтаксис. Пунктуация   
128     11. ДПР   
129     12. ВПР   
130     13. АКР   



131     14. Повторение пройденного. Резерв   
132     15.Повторение пройденного. Резерв   
133 
 

    16.Повторение пройденного. Резерв   

134     17. Повторение пройденного. Резерв   
135 
 

    18. Повторение пройденного. Резерв   

136     19. Повторение пройденного. Резерв   
 
 
 
 
 
 


