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Раздел 1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 2004 года,  

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель М.М. Разумовская. – М.: Просвещение, 2017 

и учебника: М.М. Разумовская. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / и обеспечивает реализацию обязательного 

минимума образования. Настоящая программа составлена на 140 часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения  

                                      Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка 

 умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами 

 интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств 

личности 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 обеспечение языкового развития  обучающихся 

 овладение ими речевой деятельностью 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как развивающееся явление  

 Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах)   

 Морфология: 

 Наречие  

 Самостоятельные и служебные части речи  

 Предлог  

 Союз  

 Частица  

 Междометие  

 Омонимия слов разных частей речи.  

 Трудные случаи разграничения языковых явлений  

 Повторение изученного материала 

Главной особенностью программы является  ее направленность на: 

 достижение в преподавании единства процессов 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 

 навыков самостоятельной учебной деятельности 

 самообразования, речевого самосовершенствования 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

- способностью осознанно воспринимать  и понимать звучащую речь и печатное слово 

- грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения 



Курс отличается: 

-  ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико – орфографического материала 

- усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений языка, формированию 

навыков использования справочной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей 

- вниманием  к вопросам  истории русского языка, целенаправленным обращением к этимологии 

Программа реализует: 

- идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 

между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам Большое внимание уделено формированию 

навыков работы с различными видами лингвистических словарей.  

- идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное 

содержание программы 

- культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и 

русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой.   

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Система мониторинга: 

1. Входной контроль.                

2. Промежуточный контроль   (контрольные работы, тесты, сочинения, изложения)    

3. Итоговый контроль (Переводной экзамен)   

 

        



 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи и текстоведение, которые равномерно распределены по четвертям: 

 

№ 

п/п 

Текстоведение Развитие речи 

1 Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста. Изложение «Осенние избушки» ( 2ч) 

 

2 Обдумывание содержания текста и подготовка рабочих 

материалов 

Сочинение по картине В.Д. Поленова «Осень»  

Сочинение по картине А.М. Герасимова «После дождя» 

3 Подготовка рабочих материалов к сочинению. Создание текста. Сочинение по картине И.Репина «Осенний букет»  

4 Основные требования к связному высказыванию: точность, 

логичность, правильность, выразительность, уместность 

Контрольное изложение «Воробей»  (2ч) 

Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег» 

5 Структурные особенности текста. Изложение «Метель» 

6 Разные способы развития основной мысли текста. Контрольное сочинение «Картины И.И.Шишкина и К.Ф.Юона –

гимн русской зиме» ( 2ч) 

7 Правильность связного высказывания как соответствие его 

литературным нормам современного русского языка. 

Изложение «М.В.Ломоносов» ( 2ч) 

8 Правильность устного и письменного высказывания. Основные 

требования к устной и письменной речи 

Сочинение по картине О.А.Кипренского «Портрет А.С.Пушкина 

9 Выразительность речевого высказывания Изложение «Сибирский кедр» (2ч) 

10 Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого 

общения. 

Сочинение по картине И.И.Левитана «Март» 

11 Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста-

рассуждения 

Изложение «Сказочные картины детства»  

Сочинение по картине П.П.Кончаловского «Сирень» 

12 Рассуждение на морально-этическую тему Изложение «Уроки отца» ( 2ч) 

Сочинение по данному началу «Где живет совесть?» 

13 Сочетание разных типов речи в тексте. Контрольное сжатое изложение «Одуванчики» ( 2ч) 

14 Итоговый тест по текстоведению  Контрольное сочинение по картине И.И.Левитана «Одуванчики»  

 



 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в 

понимании причин успешности и неуспешности в учёбе; 

 эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

 способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.   

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные синтаксические единицы: словосочетания и предложения; 

 различать в тексте сочинительные и подчинительные союзы; типы сказуемых и виды односоставных предложений. 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (смысловое чтение); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов  (синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания;) 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты 

выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

 распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;  

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать 

взаимопомощь; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными ситуациями:  отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

 регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

 

  



Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную 

информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из  различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными  членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;  

 строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые 

приёмы, способы; 

 составлять сложный план текста; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

 

Раздел 3. Требования к подготовке учащихся 
В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать: 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст; 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; тематические группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 виды словосочетаний; 

 виды предложений; 

 основные группы пунктуационных правил; 

 признаки текста. 



Уметь: 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к определённому типу речи; 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые слова; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 определять способы образования разных частей речи; 

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями общения; 

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 строить пунктуационные схемы предложений 

  

 

 



  Раздел 4. Содержание курса 

Раздел I.  Язык как развивающееся явление (1 часа) Понятие о языке как развивающемся явлении. Исторические изменения языка. 

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) (11 часов) Звуки и буквы. Стартовый мониторинг. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Звукопись. Основные способы образования самостоятельных частей речи. Основные способы образования существительных и 

прилагательных. Основные способы образования наречий. Неморфемные способы образования слов. Контрольный диктант №1 по теме 

«Основные способы образования слов» Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и многозначные. Переносное значение слов. 

Фразеологизмы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Устаревшие слова.  

Раздел II.  Морфология (6 часов) Урок развития речи. Изложение «Крестьянская изба». Именные части речи. Глагол. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола.  Причастные и деепричастные обороты. Урок развития речи. Сочинение по картине К.Ф.Юона 

«Русская зима. Лигачево» 

Раздел  III.  Синтаксис и орфография (13 часов) Виды предложений. Простое осложненное предложение. Урок развития речи. Изложение 

«На лыжах – снайперы» Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Написание н и нн в полных и кратких прилагательных и причастиях Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Правописание не с причастиями.  Контрольный диктант №2 по темам «Морфология», «Синтаксис» и по итогам I четверти. Корректировка 

знаний. 

Раздел  IV. Пунктуация (3 часа) Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого предложения. Предложения с 

обособленными членами. Предложения с прямой речью. 

Раздел V.   Культура речи. Правильное употребление слов самостоятельных частей речи (5 часов) Правильное употребление имен 

существительных. Правильное употребление имен прилагательных. Правильное употребление имен числительных. Правильное употребление 

местоимений. Правильное употребление глаголов, деепричастий и причастий.  

Раздел VI. Текстоведение (15 часов) Основные признаки текста. Точность и логичность речи. Композиция текста. Виды связи предложений в 

тексте. Выразительность речи. Фонетические средства выразительности. Выразительные возможности словообразования. Лексические 

средства выразительности. Морфологические средства выразительности. Синтаксические средства выразительности. Общее содержание, 

композиционные особенности и основные средства оформления текстов-рассуждений. Урок развития речи. Изложение-миниатюра 

«Сибирский кедр». Типы речи и их сочетание в тексте. Урок обобщение знаний по теме «Текстоведение». Контрольный диктант №3 по теме 

«Текстоведение». Анализ диктанта. 

Раздел VII. Наречие ( часов) Общее значение наречий и их употребление в речи. Наречие как часть речи. Урок развития речи.  Изложение по 

тексту упражнения. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. Слова 

категории состояния. Образование степеней сравнения наречий. Урок развития речи. Написание изложения по тексту упражнения Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. Различение наречий и сходных по звучанию сочетаний. Контрольный диктант №4 по итогам II 

четверти. Дефисное написание наречий. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий (обобщение). Слитное и раздельное написание 

не с наречиям32и. Правописание н и нн в наречиях на –о(-е). Суффиксы –о и –а на конце наречий. Употребление о и е(ё) на конце наречий 

после шипящих. Употребление ь на конце наречий после шипящих. обобщение по теме «Наречие». Подготовка к диктанту по теме «Наречие». 

Контрольный диктант №5 по теме «Наречие». Работа над ошибками. 

  Раздел VIII.  Служебные части речи и междометия (… часов) Роль служебных частей речи. 

  Раздел IX.  Предлог (8 часов) Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматическое значение предлогов. Разряды предлогов по  

Урок развития речи. Написание сжатого изложения по тексту упражнения. Правописание наречий (обобщение). Тест по теме 



 
 

  

«Правописание наречий». Синтаксическая  роль наречия. Синтаксическая  роль местоименных наречий в предложении. Функции наречий в 

тексте. Правильное произношение наречий. Правильное образование форм степеней наречий. Лексические нормы.  Урок развития речи. 

Написание сжатого изложения по тексту упражнения. Повторение и происхождению и по составу. Урок развития речи. Контрольное 

изложение «Воробей». Слитное и раздельное написание производных предлогов. Роль предлогов в словосочетании и предложении. 

Морфологический разбор предлога. Использование предлогов в соответствии со стилистической задачей. Тест по теме «Предлог». 

Раздел X.   Союз (13 часов) Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. Синтаксическая роль союза и. 

Синтаксическая роль подчинительных союзов. Урок развития речи.  Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». 

Морфологический разбор союза. Различение союзов и союзных слов. Правописание составных союзов. Различение омофонов. Правописание 

союзов разных разрядов. Группы союзов по употреблению. Выразительные возможности союзов. Обобщение темы «Союз». Тест по теме 

«Союз». Контрольный диктант №6 по темам «Предлог», «Союз» и по итогам III четверти. Работа над ошибками 

Раздел XI.  Частица (14 часов) Понятие о частице. Разряды частиц. Слитное, раздельное и дефисное написание частиц. Правописание 

частицы не и ни. Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. Урок развития речи. Контрольное изложение 

«Букет» Роль частиц в речи. Морфологический разбор. Роль частиц в предложении. Роль частиц в тексте. Культура речи. Орфоэпические 

нормы. Культура речи. Грамматические нормы. Повторение и обобщение пройденного по теме «Служебные части речи». Контрольный 

диктант № 7 по теме «Частица». Корректировка знаний. Междометие (9 часов) Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор. Омонимия и многозначность. Использование омонимии как средства художественной выразительности. Различение 

грамматических омонимов. Подготовка к итоговому диктанту. Итоговый диктант .Анализ диктанта. 

  Раздел  XII. Повторение изученного ( 9 часов). Повторение изученного.  Нормы орфографии. Повторение изученного.  Нормы пунктуации. 

Повторение изученного. Орфография и пунктуация. 

 



Раздел 5. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Основные темы раздела Количество 

часов 

1.  Язык как система Понятие о языке как развивающемся 

явлении. Разделы лингвистики. Основные 

лингвистические единицы. 

2 

2.  Повторение  изученного материала Морфология (самостоятельные именные и 

глагольные части речи) 

Орфография (правописание корней, 

суффиксов и приставок). 

Основные синтааксические и 

пунктуационные правила. 

20 

3.  Развитие речи Правила написания сжатого изложения. 

Сочинение на лингвистическую тему. 

Написание сочинений разных типов речи. 

Языковые средства выразительности 

10 

4.  Текстоведение Основные признаки текста. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 

6 

5.  Наречие Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. Употребление наречий в речи 

30 

6.  Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 26 

7.  Особые части речи Междомения. Звукоподражания. омоним ия 

разных частей речи 

4 

8.  Мониторинговые работы Контрольные срезы. Анализ контрольных 

работ 

32 

 Итого  140 



Раздел 6. Поурочное планирование на 2017-2018 учебный год. 

Русский язык.7 класс 

 
№ Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

Планируемы результаты 

I  четверть 

  предметные метапредметные 

   Виды деятельности  

1.  Язык как развивающееся явление Понятие о языке как 

развивающемся явлении, об 

историческом изменении 

языковой нормы. 

Работют с учебным 

этимологическим 

словарём 

Совершенствование умения 

сопоставлять, 

пересказывать научные 

тексты. 

2.  Разделы лингвистики 

(на основе изученного в 5-6 классах) 

Лингвистика как наука о языке. 

Разделы лингвистики.  

Основные понятия 

лингвистики 

Составляют высказывания 

на лингвистическую тему. 

Самостоятельное 

составление обобщающих  

таблиц 

3.  Фонетика. Орфоэпия    

4.  Основные сведения в области фонетики, 

орфоэпии. 

Виды омонимов Обобщают пройденный 

учебный материал с 

помощью ОК 

 

5.  Словообразование значимых  частей речи Основные сведения из 

области словообразования. 

 

6.  Типичные способы образования  имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов 

 Совершенствуют умение 

производить 

словообразовательный 

разбор, морфемный 

разбор. 

Совершенствование умения 

сравнивать, сопоставлять 

7-8 Словообразование наречий    

9-10 Лексикология. 

 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

 

Обобщение и 

систематизация сведений о 

лексике и основных группах 

слов, выделяющихся при 

анализе словарного состава 

Разные виды 

лингвистических словарей 

Алгоритм написания 

диктанта с грамматическим 

Совершенствуют  

овладение приемами 

работы с 

лингвистическими 

словарями разных видов 

 

Развитие умения 

использовать знания  при 

выполнении практической 

 Развитие умения строить 

устное высказывание.  

 

 

 

 

 

 

Развитие памяти 



заданием работы 

11-

12 

Лексикология и фразеология    

13-

14 

Грамматика: морфология и синтаксис 

 

Систематизация знаний в 

области морфологии и 

синтаксиса 

Совершенствуют умение 

распознавать слова 

знаменательных частей 

речи (кроме наречий).  

 

Развитие умения 

систематизировать 

изученное ранее. 

 

15-

16 

Глагольные части речи  Тренируют навык 

морфологического 

разбора  

 

Развитие умения работать с 

учебником, умения 

обобщать, 

систематизировать 

изученное. 

17-

18 

Глагол и его формы. Деепричастие. 

Причастие. 

 

Морфологические признаки 

глагола и его форм. 

Определение синтаксической 

роли причастий, 

деепричастий. 

Совершенствуют умение 

опознавать глаголы и его 

формы в речи и проводить 

их морфологический 

разбор. 

Умение доказывать свою 

точку зрения 

19-

20 

Синтаксис 

Виды предложений 

 

Виды простых предложений 

 

Осложнённое предложение  

 

 Развитие умения 

систематизировать 

изученное ранее. 

Развитие навыков работы с 

тестами 

Развитие связной 

монологической речи 

21-

22 

Орфографические нормы. 

Правописание морфем. 

Орфограммы  в приставках и корнях слов 

 

Систематизация знаний и 

умений в области 

орфографии и пунктуации 

Осознание учащимися 

основного принципа 

русского правописания 

 

Совершенствуют 

орфографический навык 

через решение 

практических задач 

Развитие навыков работы с 

таблицами 

23-

24 

Сжатое изложение Правила написания сжатого 

изложения. Приемы сжатия 

 

Совершенствуют умение 

сжимать текст 

 

25-

26 

Слитное- раздельное- дефисное написание 

слов разных частей речи 

 Систематизация  знаний 

учащихся о правописании 

Развивают правописные 

навыки 

Умение систематизировать 

, обобщать 



сложных слов 

 

 

27-

28 

Пунктуационные нормы русского языка. 

Знаки препинания в конце и  

внутри простого предложения 

 

 Знаки препинания  в 

простых, сложных 

предложениях, в 

предложениях с прямой 

речью, осложнённых 

предложениях. 

  Развивают навыки 

пунктуационного и 

синтаксического разбора 

предложений. 

Развитие связной 

письменной речи. 

 Развития умения 

систематизировать 

изученное. 

Умение запоминать, 

выделять микротемы. 

II четверть 

29 Обобщение изученного в 5-6 классе 

(итоговый урок) 

   

30 Самостоятельная работа.    

31-

32 
Наречие как часть речи Представление о 

семантических, 

морфологических, 

синтаксических признаках 

наречий. 

Совершенствуют навыки 

словообразовательного 

разбора. 

 

Различение омонимичных 

явлений. Развитие умения 

аргументировать выбор. 

 

33-

34 

Разряды наречий по значению Знания о разрядах наречий 

по значению. 

Совершенствование умения 

определять признаки 

наречий. 

 

 Умение работать с 

учебником, со справочным 

материалом, с таблицами 

 

35-

36 

Местоимённые и предикативные наречия 

 

Различение грамматических 

омонимов. 

Повторение безличных 

предложений. 

 

Обобщают правила о 

слитном и раздельном 

написании не с разными 

частями речи. 

 

Развитие умения обобщать, 

сопоставлять 

37-

38 

Степени сравнения наречий Способы образования 

степеней сравнения 

наречий.  

 

Различают 

грамматических 

омонимов через 

практические задания. 

 

39-

40 

Правописание наречий Представление о системе 

орфографических правил, 

регулирующих 

правописание наречий. 

Усвоение 

Совершенствуют 

орфографические навыки 

 



орфографического 

минимума 

41 Правописание наречий на  -О  -Е  Совершенствуют 

орфографические навыки. 

 

42 Изложение с творческим заданием Развитие речи Изучают структуру 

изложения,  

Определяют 

обоснованность абзацного 

членения 

Работа по заданному 

алгоритму 

43-

44 

Слитное- раздельное- дефисное написание 

наречий 

  Работа с моделью (алгоритм 

правила) 

45-

46 

НЕ и НИ в наречиях   Работа с моделью (алгоритм 

правила) 

47-

48 

Н-НН в наречиях   Умение сопоставлять 

49 О-Ё на конце наречий после шипящих  Обобщают правила 

написания о и е после 

шипящих в словах разных 

частей речи 

Работа с моделью (алгоритм 

правила) 

50 Ь на конце наречий после шипящих Правило о ь на конце 

наречий Закрепление 

представления о системе 

орфографических правил, 

регулирующих 

правописание наречий. 

  

51 Контрольная работа по теме «Наречие как 

часть речи» 

   

52 Контрольный тест за II четверть    

53 Анализ контрольной работы    

54 Изложение с продолжением Развитие речи Совершенствуют 

письменную речь через 

построение связного 

высказывания по заданной 

структуре 

 

55 Наречие в словосочетании и предложении    

56 Наречие в тексте    

57- Резервные уроки    



58 

III четверть 

59-

60 

Культура речи. Правильное употребление 

наречий: орфоэпические нормы 

 

   

61-

62 

Культура речи. Правильное  

употребление наречий: грамматические и и 

лексические нормы 

 

   

63-

64 

Повторение и обобщение по теме «Наречие» 

 

   

65-

66 

Контрольная работа по теме «Наречие» 

(письменный зачет) 

   

67-

68 

Служебные части речи. Функции и  

роль служебных частей речи 

 

   

69-

70 

Предлог как служебная часть речи 

Разряды предлогов 

Языковые признаки 

предлога  и основных его  

разрядов 

 

Учатся различать 

предлоги и созвучные 

сочетания слов.  

Умение практически 

использовать приобретённые 

навыки и умения 

71-

72 

Правописание производных предлогов 

 

Орфографические правила. Развивают 

пунктуационные навыки 

 

73-

74 

Предлог в предложении и в тексте    

75-

76 

Контрольная работа по теме «Предлог»    

77-

78 

Сочинение по картине Развитие речи Совершенствуют умение 

художественного 

описания 

Аналитическое чтение, 

построение связного 

высказывания на заданную 

тему 

79-

80 

Союз как служебная часть речи 

 

   

81-

82 

Разряды союзов по строению и по значению 

 

Языковые признаки союза и 

основных его  разрядов. 

  

83-

84 

Сочинительные союзы.  Группы 

сочинительных союзов. 

 Развивают 

пунктуационные навыки 

 

85- Использование сочинительных союзов в  Развивают навык Умение практически 



86 предложении. конструирования 

предложений с 

сочинительными союзами 

использовать приобретённые 

навыки и умения 

87-

88 

Подчинительные союзы. Группы 

подчинительных союзов. 

 Развивают 

пунктуационные навыки 

через систему упражнений 

 

89-

90 

Роль подчинительных союзов  в 

сложноподчиненных предложениях. 

 Развивают  навык 

конструирования 

предложений с  

подчинительными 

союзами 

Работа по алгоритму 

Развитие ассоциативного 

мышления 

91-

92 

Различение союзов и союзных слов.  Учатся различать на 

письме союзы и 

созвучные сочетания слов 

 

93-

94 

Правописание союзов. 

 

Орфографические правила   

95-

96 

Союз в предложении и тексте     

 

   

97-

98 

Обобщение темы «Союз».    

99-

100 

Контрольная работа по теме «Союз»    

101 Анализ контрольной работы    

102 Изложение с творческим заданием Развитие речи Совершенствуют навыки 

по написанию сжатого 

изложения 

Изобразительные средства 

при написании сочинения-

рассуждения 

публицистического стиля 

речи. 

     

IV четверть 

103-

104 

Частица как служебная часть речи. Языковые признаки 

частицы. 

  

105 Разряды частиц.    

106-

107 

Правописание частиц    

108 

-109 

Правописание частиц НЕ и НИ Написание НЕ и НИ с 

разным частями речи 

  



110 Частицы в предложении и тексте   Аргументация выбора. 

 

111 Правильное употребление  частиц в речи 

 

 

 

Правильное и уместное 

употребление в речи 

частиц. 

 

  

112-

113 

Повторение и обобщение по теме «Частица» 

 

   

114-

115 

Контрольная работа по теме «Частицы»    

116-

117 

Контрольный тест по теме «Служебные части 

речи» 

 Развивают  умение 

правильно употреблять 

предлоги, союзы и 

частицы в речи  

 

 

118 Анализ контрольной работы    

119 Междометия и звукоподражательные слова Грамматические 

особенности междометий и 

звукоподражательных слов. 

 

Развивают умение 

правильно и уместно 

использовать междометия 

 

Развитие связной 

монологической речи. 

120 Разряды междометий    

121 Переход из одной части речи в другую 

 

Использование 

междометий в речи 

  

122-

123 

Омонимия разных частей речи (обобщение 

материала по морфологии) 

 

Трудные случаи 

разграничения языковых 

явлений 

Учатся различать части 

речи, грамматические 

омонимы.  

 

Обобщение навыков и 

умений, полученных за курс 

5-7 классов. Развитие умения 

обобщать, сопоставлять. 

 

124-

125 

Правописание: орфография и пунктуация 

(обобщение материала по орфографии и 

пунктуации) 

 

Правила написания и 

пунктуации 

( на основе изученного в 

 5-7 классах) 

Развивают навыки работы 

с тестом 

Развитие умения обобщать, 

сопоставлять. 

126-

127 

Текстоведение (обобщение). 

Текст как произведение речи. Точность и 

логичность речи. 

 

Сведения о тексте и его 

признаках. Представление о 

структуре текста.  

 

Совершенствуют умение 

анализировать текст 

Развитие способностей 

определять  в тексте 

фактические и логические 

неточности и устранять их 

128- Структура текста. Виды связи предложений Сведения о видах связи   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«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. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, 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. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационная ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в Допускается: 4 орфографические и 4 

129  в тексте. предложений. 

Представление о 

синтаксическом 

параллелизме как средстве 

выразительности 

130-

131 

Типы и стили речи (повторение)    

132-

133 

Языковые средства выразительности    

134-

135 

Контрольная работа за курс 7 класса Правила написания и 

пунктуации 

(на основе изученного в 

 5-7 классах) 

 Обобщение навыков и 

умений, полученных за курс 

5-7 классов. Развитие умения 

обобщать, сопоставлять. 

 

136-

137 

Итоговая творческая работа за год    

138 Анализ контрольной работы. Итоговый урок года   

139-

140 

Резервный урок    



главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны 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. 

пунктуационных ошибок, 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. 

«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. 

Допускается: 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 устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 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 и формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 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 правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

 

Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

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

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

 

 



 Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. М.М. Разумовская. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ. – М., Просвещение, 2017. 

2. Львова С.И. Русский язык. 7 класс. В 3 частях: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2009. 

3.      Львов В.В. Тетрадь оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс /В.В.Львов. –М.: Дрофа, 2009 

4.    Львова С.И. Практикум по русскому языку. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / С.И.Львова. –М.: Просвещение, 

2010 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

6. Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс / Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009 

7. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 5-7 классы - СПб: Издательский Дом «Литера», 2008. 

8. Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 7 класс: К учебнику М.Т.Баранова. «Русский язык. 7 класс» / И.В.Текучева. –М.: Издательство 

«Экзамен», 2004 

 


