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Общая характеристика курса 

1. Данная программа построена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Целью программы является совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих задач: 

а) образовательная: освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

б) развивающая: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

   в) воспитывающая: воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

г) практическая:формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 
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Основная особенность курса русского языка по данной программе – 

его нацеленность на успешное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и 

чувства в письменной и устной форме (говорить и писать), а также в 

развитии врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 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. При этом 

максимально учитываются закономерности и этапы речевого развития 

учащихся. 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. 

Большое внимание уделяется формированию навыков использования 

справочной литературы, работы с различными видами лингвистических 

словарей. 

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. 

 

2.Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

РФ предусматривает обязательное изучение русского языка в рамках 

предмета «Русский язык и литература» на базовом уровне общего 

образования в 7 классе - 140 часов , 4 часа в неделю.  

 

3.УМК 

Основа рабочей программы:  

Программа по русскому языку для 5-11 классов общеобраз. учрежд./Автор- 

составитель С.И. Львова – М.:Мнемозина, 2012. 

Основное учебное пособие для ученика:  

Русский язык. 7 кл. В 3 ч. : учеб.для общеобразоват. учреждений/ С.И. 

Львова, В.В. Львов. – 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. 

Методическое пособие для учителя: 

1.И.П.Васильевых. Уроки русского языка. 7 класс. Пособие для учителя к 
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учебнику   С.И.Львовой и В.В.Львова «Русский язык.7 класс».-М, 

«Мнемозина» 2011 г. 

2.Л.В.Прохватилина. Проверь себя. 7 класс (тетрадь) – М.: Мнемозина, 2016. 

3.И.П. Васильевых, С.И. Львова. Учимся читать, слушать, говорить, писать: 

рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс, в 2-х частях) – М.: Мнемозина, 

2015. 

4.Л.Т.Ларионова. Русский язык. ЕГЭ. Шаг за шагом. 7 класс– М.: 

Мнемозина, 2015. 

5.Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. Тесты для промежуточного 

контроля. 7 класс / Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009. 

6.Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 5-7 классы - СПб: Издательский Дом 

«Литера», 2008. 

 

4.Планируемые предметные результаты освоения русского языка 

Личностными результатами освоения программы по 

русскому языку в 7 классе являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка;уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по 

русскому языку в 7 классе являются: 

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным,ознакомительным, 

детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

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

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально- культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты обучения 

Фонетика и орфоэпия. Объяснять роль орфоэпии в устном общении; 

правильно произносить наречия и служебные части речи; анализировать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

проводить фонетический и орфоэпический разборы.  

Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; различать изменяемые и 

неизменяемые слова; определять способы образования слов; анализировать 

словообразовательные гнѐзда; проводить морфемеый и элементарный 

словообразовательный анализы слов.  

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы; пользоваться 

различными видами лексических словарей; использовать синонимы как 

средство связи предложений в тексте; проводить лексический разбор слова.  
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Морфология и культура речи. Различать омонимичные формы слов разных 

частей речи; использовать знания и умения по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

проводить морфологический разбор слов.  

Синтаксис и культура речи. Составлять схемы именных, глагольных и 

наречных словосочетаний; определять синтаксическую роль всех 

самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; проводить синтаксический 

разбор предложений. 

 Орфография. Владеть рациональным способом применения изученных 

правил орфографии; учитывать значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова при выборе правильного написания; 

усвоить орфографический минимум; соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма.  

Пунктуация. Аргументировать постановку знаков препинания в устной и 

письменной форме; строить пунктуационные схемы предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

соблюдать пунктуационные нормы. 

Универсальные учебные действия 

1. Устно и письменно формулировать цель учебной задачи и делать выводы; 

устно и письменно формулировать цель учебной деятельности при 

проведении индивидуального, парного и группового мини-исследования.  

2. Аргументированно объяснять рациональность последовательности 

учебных действий при выполнении индивидуальной, парной или групповой 

работы.; самостоятельно составлять план совместной деятельности и 

осмысленно распределять работу среди членов группы.  

3. Придерживаться основных коммуникативных правил при проведении 

совместной учебной деятельности в паре, группе.  

4. На основе специальных упражнений учебника проводить мини-

исследования на лингвистическую тему.  

5. Умело пользоваться Интернетом для поиска информации при выполнении 

поставленной учебной задачи и оформлении его результатов.  
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6. Контролировать собственные действия при выполнении индивидуальной, 

парной или групповой работы и поэтапно оценивать еѐ результаты.  

7.Формулировать аргументированные выводы по итогам проведѐнной 

учебной работы. 

8.Совершенствовать учебно-логические умения; определять объект анализа; 

проводить анализ, классификацию, сопоставление изученных языковых 

явлений; различать родовые и видовые понятия; устанавливать причинно-

следственные отношения между единицами языка и речевыми фрагментами; 

систематизировать информацию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  

списывания с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без 

них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная работа, сочинение;  

2. Основные виды учебной деятельности: 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Основные виды контроля:  

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и 

развития учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он 

используется также перед изучением нового учебного предмета или раздела с 

целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ 

(изложение, сочинение), фронтальной беседы проводится в процессе 

изучения темы, является элементом многих уроков, прежде всего 

комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной 

темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня 

образования).  Портфель достижения ученика, проектная деятельность, 

творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения 

всех видов, языковой анализ текста. 
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Звездочкой * отмечены темы  для интегрированного обучения. Интеграция 

предметов «Русский язык» и «Русский родной язык» – одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих 

улучшению качества знаний, развитию творческих потенциалов учащихся. 

Интеграция не только средство достижения общих целей обучения, 

всестороннего развития личности школьника, но и один из необходимых 

факторов формирования конкретных педагогических задач, определения 

общепредметных систем знаний, умений. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 7 классов  

(базовый уровень) рассчитано на 140 часов (4 часа в неделю)  

 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык как развивающееся явление -  (2ч.) 

Понятие о языке как развивающемся 

явлении. *Элементарные сведения об 

исторических изменениях в разных 

областях русского языка.  

Этимология как наука о происхождении 

исконно русских и иноязычных слов. 

 

 

 

 

Работа с учебным этимологическим 

словарем. Использование 

этимологической справки для 

объяснения правописания слова ( в 

течение учебного года) 

Разделы лингвистики 

(на основе изученного в 5-6 классах)  -   (39ч.) 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Основные средства звучащей речи: звуки 

речи, слог, ударение, интонация.  

Изменение звуков в речевом потоке. 

 

 

 

Фонетический и орфоэпический разборы 

слов. 
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Соотношение звука и буквы.  

 Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразование самостоятельных 

частей речи. 

Морфологические способы образования 

слов (обобщение). 

*Неморфологические способы 

образования слов: переход слова из 

одной части речи в другую, сращение 

частей словосочетания в одно слово. 

Словообразование наречий. 

Типичные морфемные модели наречий. 

Приставочный способ образования 

наречий. 

Суффиксальный способ образования 

наречий от прилагательных, 

числительных, глаголов и др. 

*Основные модели приставочно-

суффиксального способа образования 

наречий: 1) со слитным написанием;  

2)с дефисным написанием. 

Сложение как способ образования 

наречий. 

 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по 

фонетике, морфемике, грамматике в 

практике правописания. 

Сравнительный анализ значения, 

произношения и написания омонимов 

разных видов (омографов, омофонов, 

омоформов и лексических омонимов). 

Использование учебного словарика 

омонимов  (в течение года). 

 

 

 Морфемно-словообразовательный 

разбор слова. 

Определение морфологических и 

*неморфологических способов 

образования слов самостоятельных 

частей речи. 

 

 

 

Определение основных способов 

образования наречий: приставочного, 

суффиксального, приставочно-

суффиксального, сложения разных 

видов. 

 

 

Анализ и составление 

словообразовательных цепочек, 

словообразовательных гнезд на основе 

учебного словообразовательного 

словаря. 
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Лексикология и фразеология. 

Деление лексического состава русского 

языка на группы, которые отражают:   

1) особенности лексического значения 

слова (слова однозначные, 

многозначные); 

2) смысловую связь разных слов в языке 

(синонимы, антонимы, омонимы); 

3) особенности употребления слов в речи 

(общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы; 

нейтральные, книжные, разговорные 

слова; неологизмы, устаревшая лексика); 

4) происхождение слов (исконно русские 

слова, заимствованная лексика). 

 

 

Основные лексические нормы русского 

литературного языка. Смысловые и 

структурные различия однокоренных 

прилагательных (*паронимов). 

Правильное употребление паронимов в 

речи. 

Фразеологический словарь: его 

назначение, строение, содержание 

словарной статьи. 

 

 

Морфемный разбор самостоятельных 

частей речи с опорой на семантический 

и словообразовательный анализ слова, 

предполагающий построение 

словообразовательной цепочки. 

Лексический разбор слова. 

 

Подбор синонимов, антонимов с учетом 

многозначности слова. 

Использование синонимов для 

предупреждения ненужных повторов 

слов, точной передачи разных оттенков 

мыслей и чувств, создания 

стилистического единства текста. 

Употребление слова в переносном 

значении. 

 

 

 

 

 

Опознавание исконно русских и 

заимствованных слов на основе 

учебного этимологического словаря. 

 

Точное употребление паронимов в речи. 

 

 

 

 

Работа с фразеологическим словарем. 
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Грамматика: морфология и синтаксис. 

Морфология. 

Система самостоятельных частей речи в 

русском языке. Грамматическое 

значение, морфологические признаки 

синтаксическая роль слов каждой части 

речи. 

Глагол и его формы (деепричастие и 

причастие).Трудные случаи образования 

деепричастий и причастий. 

 

 

 

Синтаксис. 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическому способу выражения 

главного слова: именные, глагольные, 

наречные. 

Причастие и деепричастие в роли 

главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

Нормативное употребление форм слова в 

составе словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

Морфологические средства выражения 

Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

 

 

Распознавание слов самостоятельных 

частей речи, в том числе и наречий. 

Морфологический разбор имен 

существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов и 

глагольных форм (причастий и 

деепричастий). Различение 

деепричастий и причастий. 

Овладение основными 

морфологическими нормами русского 

литературного языка. 

 

Распознавание наиболее типичных 

моделей словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

 

 

Правильное употребление форм имен 

существительных, прилагательных в 

формах сравнительной степени, 

некоторых личных форм глагола, 

причастий и деепричастий. 

 

 

 

 

Синтаксический разбор предложений 
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подлежащего (имя существительное, 

неделимое словосочетание)  и 

местоимение в форме именительного 

падежа и сказуемого, Морфологические  

средства выражения второстепенных 

членов предложения Синтаксическая 

роль причастного и деепричастного 

оборотов. 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  

Орфография. 

Правописание морфем. 

Слитные, раздельные и дефисные 

написания. 

Употребление прописной и строчной 

букв. 

 

Пунктуация. 

Знаки препинания, их роль в письменной 

речи. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

 

Культура речи. Правильное 

употребление самостоятельных частей 

речи. 

 

изученных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание Н и НН в отглагольных 

прилагательных и причастиях.  

Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями и деепричастиями. 

 

 

Постановка знаков препинания перед 

союзом и; в предложении с 

однородными членами; в предложениях 

с обращением, вводными словами, 

деепричастными и причастными 

оборотами. Интонационно правильное и 

выразительное чтение предложений с 

указанными конструкциями. 

 

 

Употребление слов самостоятельных 

частей речи в соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. 

Текстоведение    (17ч.) 

Текст как произведение речи. 

Основные этапы создания текста: 

Определение основных признаков 

текста. 
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определение темы и основой мысли 

текста, обдумывание содержания текста 

и подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т.п.), создание текста, 

редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к связному 

высказыванию: точность, логичность, 

правильность, выразительность и 

уместность. 

Точность и логичность речи.  

Ключевые слова текста. Структурные 

особенности текста. 

 

 

Разные способы развития основной 

мысли текста: последовательное или 

параллельное раскрытие темы. 

*Одинаковое построение предложений 

при параллельной связи (синтаксический 

параллелизм). 

Правильность связного высказывания 

как соответствие его литературным 

нормам современного русского языка. 

Поэтапное создание текста.  

Соблюдение требований к построению 

текста: соответствие теме, четкое 

выражение и логическое развитие 

основной мысли, строгая 

последовательность в изложении 

фактов, использование языковых 

средств связи предложений и смысловых 

частей устного и письменного 

высказывания. 

Рецензии чужих текстов и 

редактирование собственных с учетом 

требований к построению связного 

текста. 

Использование лингвистических 

словарей при подготовке к сочинению и 

при редактировании текста. 

 

Анализ текстов с точки зрения 

соответствия их требованию точности и 

логичности речи. 

 

 

Выделение ключевых слов в 

прочитанном или прослушанном тексте. 

Создание собственных высказываний, 

соответствующих требованию точности 

и логичности. 

Редактирование текстов с целью 

исправления нарушений требования 

точности и логичности речи. 

 

Соблюдение основных лексических и 

грамматических норм 

совр.рус.литер.языка. 

Грамматические нормы языка и 
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Правильность устного высказывания. 

Основные требования к устной речи: 

правильное произношение, ударение, 

четкая дикция, правильная, 

выразительная интонация. 

Интонация как средство точной передачи 

смысловой стороны устной речи. 

Интонац. правильность устной речи как 

условие речевого общения. 

 

Правильность письм.высказывания. 

Осн.требования к письм.речи: 

соблюдение орф.и пунктуац.норм, 

аккуратный и разборчивый почерк. 

Выразительность речевого 

высказывания как одно из требований к 

тексту.  

Истоки богатства и выразительности 

родной речи: лексическая, 

словообразовательная, грамм.синонимия, 

многозначность слов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение их в устной речи. 

Обнаружение грамм. ошибок в устной и 

письм. речи. Точное употребление в 

речи слова, фразеологического 

словосочетания. 

Соблюдение произносит.норм речи 

(орфоэпич., интонац.). 

Выразит.чтение текстов. 

Рецензия на устный ответ (сообщение, 

доклад) как вид речевого высказывания. 

 

 

 

 

 

Соблюдение языковых норм письм.речи 

(орфограф., пунктуац.). 

 

 

Экспрессивное использование разных 

частей речи в текстах худ.лит-ры. 

*Употребление фонетич. и словообраз. 

средств выразительности. 

*Использование лексич. средств 

создания языковых каламбуров, 

худож.тропов (многозначность, 

переносное значение слова), 

экспрессивное использование омономов, 

синонимов, антонимов. 

Употребление пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, фразеологизмов в 

связном тексте. 

*Наблюдение за использованием в речи 

морфологических средств 
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Уместность речи как соответствие ее 

целям и условиям речевого общения. 

Речевая ситуация (обобщение).  

Уместность интонационная (тон, темп 

речи, громкость голоса). Уместность 

стилевая (выбор языковых средств с 

учетом речевой ситуации и стиля речи). 

Рассуждение как тип речи.  

Структурные особенности текста-

рассуждения. 

 

 

 

Сочетание типов речи в тексте. 

выразительности. 

*Использование синтаксич.средств 

выразительности (попарное соединение 

однородных членов предложения, 

риторический вопрос, одинаковое 

построение рядом расположенных 

предложений и др.). 

Редактирование текста с использованием 

богатых возможностей лексич., 

словообраз.,грамматич. синонимии. 

Использование этикетных формул с 

учетом речевой ситуации. 

*Уместное использование жестов, 

мимики в устном общении. 

 

 

 

Использование специальных слов (в том 

числе вводных, союзов что, так как, 

наречий поэтому, потому) для связи 

частей текста-рассуждения. 

Рассуждение на морально-этические, 

лингвистические темы. 

Анализ типологической структуры 

текста. 

Морфология  (74 ч.) 

Наречие  (29ч.) 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи: значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

 

Распознавание наречий на основе 

общего  (грамматического) значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов. 
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Разряды наречий по значению. 

Семантические особенности 

местоименных наречий (не называют 

признаки действий, а указывают на них). 

Группы местоименных наречий: указ., 

неопред., отрий., вопросительно-относит. 

Образование степеней сравнения 

наречий. 

 

 

*Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. 

 

Правописание наречий. 

Основные группы правил, связанных с 

написанием наречий: слитное, дефисное 

и раздельное написание наречий; слитное 

или раздельное написание НЕ с 

наречиями; правописание суффиксов 

наречий; употребление Ь в наречиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль наречия в 

словосочетании и предложении.  

 

Морфологический разбор наречия. 

Различение наречий и созвучных слов 

других частей речи (грамм.омонимов). 

 

 

 

Правильное образование степеней 

сравнения наречий и употребление их в 

речи. 

*Различение наречий и слов категории 

состояния (*предикативных наречий, 

*безлично-предикативных слов). 

Использование орфограф.словаря для 

определения слитного или раздельного 

написания наречий. 

Различение на письме наречий и 

созвучных предложно-падежных 

сочетаний. 

Дефисное написание наречий; 

словообразовательно-

орфографич.анализ слов 

соответствующих морфемных моделей. 

Дефисное написание сложных наречий. 

Слитное или раздельное написание НЕ с 

наречиями. Различение приставок НЕ- и 

НИ- в отриц. наречиях. Правописание Н 

и НН в наречиях на –О (-Е); суффиксы –

А и   –О на конце наречий; правописание 

Е(Ё) или О на конце наречий после 

шипящих. Ь на конце наречий после 

шипящих. 

Синт.разбор словосоч. и предложений, в 

состав которых входят наречия. 

Анализ и моделирование 

словосочетаний, в состав которых 

входят наречия.  

*Использование местоименных наречий 
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Наречия в тексте.  

Специфические свойства наречия, 

определяющие его изобразительную 

функцию: близость к образной функции 

прилагательного и соотнесенность с 

другими частями речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление наречий. 

 

 

 

в качестве союзных слов в СПП. 

*Определение синт.роли слов категории 

состояния.  

 

Употребление наречия для достижения 

точности, информативности и 

выразительности текстов разных стилей 

и типов речи.  

*Наблюдение за экспрессивным 

использованием наречий разных 

разрядов, выразительными 

возможностями наречий, употребленных 

в составе фразеологизмов, этикетных 

выражений. Уместное употребление в 

речи наречий-синонимов.  

*Использование слов категории 

состояния в текстах разных стилей и 

типов речи. 

Соблюдение языковых норм 

употребления наречий (орфоэпич., 

словообраз., лексич., грамматич., 

стилистич.) Правильное употребление 

наречий сравнит.степени. 

 

Служебные части речи и междометия   (41ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи  (1ч.) 

Служебные слова и их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Основная роль каждой служебной части 

речи. 

Различение предлога, союза и частицы 

как служебных частей речи. 

Предлог   (10ч.) 
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Предлог как служебная часть речи.  

Предлог как средство связи слов в 

словосочетании и предложении.  

Предлог и падежная форма имен; 

употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. 

*Предложное и беспредложное 

управление как вид подчинительной 

связи в СС. 

*Основные грамматич.значения 

предлогов (значение дополнения, 

обстоятельства, 

определения).Пространственные 

значения предлогов. 

Разряды предлогов: по происхождению 

(производные и непроизводные), по 

составу (простые, сложные, составные). 

Предлоги, производные от наречий, имен 

сущ-х, деепричастий. 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление предлогов. 

 

Осознавание предлога в составе 

словосоч. и предложения. 

Определение падежной формы имени 

сущ-го и местоимения в составе 

предложного СС. 

 

 

*Определение основных грамм.значений 

предлога (в ясных и простых случаях). 

 

 

Различение предлогов разных разрядов. 

Правописание производных предлогов. 

Различение на письме производных 

предлогов и созвучных СС (вследствие – 

в следствие). 

Морфологический разбор предлога. 

*Наблюдение за экспрессивным 

использованием предлогов в 

худож.текстах. 

Правильное и точное употребление 

предлогов в и на, с и из и др. 

Правильное употребление сущ-х с 

предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Союз  (15ч.) 

Союз как служебная часть речи. 

Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные, подчинительные. 

 

Постановка знаков препинания в 

простом и сложном предложении с 

сочинительными союзами. 

Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы, зато и др. в отличие от 

созвучных сочетаний слов (то же, так 
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Разряды союзов по строению: простые и 

составные. 

*Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. 

Союз как средство связи предложений в 

тексте. 

*Союзы одиночные, повторяющиеся и 

двойные. Попарное соединение союзом 

однородных членов предложения. 

Культура речи. Правильное 

употребление союзов. 

же, что бы, за то и т.п.). 

Морфологический разбор союза. 

Конструирование простых и сложных 

предложений по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

 

 

*Наблюдение за экспрессивным 

использованием союзов в худож.текстах. 

 

Орфоэпич.нормы произношения союзов 

что, чтобы. Употребление союзов с 

учетом их стилистической окраски. 

Частица    (13ч) 

Частица как служебная часть речи.  

Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения и в образовании форм 

глагола. 

Разряды частиц по значению и роли в 

предложении: формообразующие и 

выражающие различные значения. 

Разряды частиц по составу: простые, 

составные, сложные. 

 

 

Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление частиц. 

 

Использование частиц для выражения 

отношения к действительности и 

передачи разных смысловых оттенков 

речи. 

Морфологический разбор частицы. 

Смысловые различия частиц НЕ и НИ, 

различение их в письменной речи. 

Различение приставки НЕ- и частицы 

НЕ, их употребление с разными частями 

речи (обобщение). 

Дефисное написание частиц –то, -таки, 

-ка. 

*Наблюдение за экспрессивным 

использованием частиц в 

художественных текстах. 

Употребление частиц в соответствии с 

языковыми нормами 

совр.рус.литер.языка. 

Междометие и звукоподражательные слова  (2ч.) 



21 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по  предмету «Русский язык» 

7  класс 

(базовый уровень) 

Междометия и звукоподражательные 

слова, их грамм.особенности. 

Группы междометий, использующихся 

для выражения: 1) чувств, эмоций; 2) 

формул речевого этикета;  3) команды, 

приказа, просьбы. 

*Вопрос о междометиях и 

звукоподражательных словах в системе 

частей речи. 

Правильное и уместное использование 

междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий в предложении. 

Дефисное написание междометий. 

*Наблюдение за экспрессивным 

использованием междометий и 

звукоподражательных слов в 

разговорной речи и художественных 

произведениях. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений   (4ч.) 

Переход одной части речи в другую как 

один из способов пополнения 

грамматических классов слов: прилаг. > 

сущ., числит. > прилаг., причаст. > 

прилаг., дееприч., нареч. > предлог. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Разные виды омонимов: лексические 

омонимы, фонетические омонимы 

(*омофоны), графические омонимы 

(*омографы), грамматические омонимы 

(*омоформы). 

Словарь омонимов: его назначение, 

структура, содержание словарной статьи. 

Опознавание примеров 

неморфологического способа 

образования слов (переход одной части 

речи в другую). 

 

 

Различение разных видов омонимов. 

Сравнительный анализ значения, 

строения, написания разных видов 

омонимов. 

 

Работа с учебным словариком 

омонимов. 

Повторение изученного (5 ч.)  

Резервные часы (3 ч.) 
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 (140 часов - 4 часа в неделю) 

Плановых контрольных работ - 13, изложений и сочинений  -21, 

административных контрольных работ - 3  

№ 

п/

п 

Темы разделов и уроков Кол-

во 

часо

в 

Практическая 

часть  

программы 

 (кол-во часов) 

Вид (формы) 

контроля 

 

1.  
Знакомство с учебником. 
Язык как развивающееся 
явление 

   
   2ч. 

Развитие речи. 
Сочинение -1ч. 

 

 
            Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) -39ч. 

 

 

     

 Фонетика. Орфоэпия. 
 

 Словообразование 
самостоятельных 
частей речи 

 Лексика и фразеология 
 Грамматика: 

морфология и 
синтаксис 

 Орфография 
 Пунктуация 
 Культура речи. 

Правильное 
употребление слов 
самостоятельных 
частей речи 

 
 
  3ч. 
 
  7ч. 
 
  3ч. 
  7ч. 
  
  9ч. 
  5ч. 
  5ч. 

 
Входная контрольная 
работа – 1ч. 
 
Развитие речи 
(сочинение, 
изложение) – 6ч. 
 
Контрольные работы 
(тест) – 3ч. 

  

 
Административн

ый контроль 

3.  
Текстоведение 

17ч. Промежуточная 

контрольная 

работа -1ч. 

 

Развитие речи 

(сочинение, 

изложение) - 3ч. 

Администрати

вный 

контроль 

4. Морфология. Наречие. 29ч. Контрольные 

работы (диктант, 

тесты) – 4ч. 

Развитие речи 

(сочинение, 

изложение) – 4ч. 

Текущий 

контроль 

                 Морфология. Служебные части речи и междометия – (41ч.) 

  Самостоятельные и 
служебные части речи 

   1  Текущий 

контроль 
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 Предлог 

 
 
 
 
 
 

 Союз 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Частица 
 
 
 
 
 
 
 

 Междометия и 
звукоподражательные 

         слова 

    

10 

  

 

 

 

  15 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

Контрольная 

работа (тест) -1ч. 

Развитие речи 

(сочинение, 

изложение) – 1ч. 

 

Контрольная 

работа (тест) -2ч. 

Развитие речи 

(сочинение, 

изложение) – 4ч. 

 

 

Контрольная 

работа (тест) -2ч. 

Развитие речи 

(сочинение, 

изложение) – 2ч. 

 

 

 Текущий 

контроль 

6. Омонимия слов разных 

частей речи. Трудные случаи 

разграничения 
языковых явлений 

    

4ч. 

 Текущий 

контроль 

7.  
Повторение изученного в 7-м 
классе 

   4ч. Итоговая 

контрольная 

работа – 2ч. 

 

8. Резерв 4 ч.   

  
ИТОГО:  

140ч

. 
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