
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку. Программа рассчитана на 175 часов.  

Цели изучения учебного курса:  
1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств;  

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск; извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Задачи:  
1. образовательные: закрепить и углубить знания учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствовать орфографическую 

и пунктуационную грамотность учащихся;  

2. развивающие: закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текста; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний о стилях, их 

признаках, правилах их использования;  

3. воспитательные: воспитание у учащихся высоких нравственных чувств гражданина и 

патриота, имеющего представление о русском языке как духовной и культурной ценности 

народа и понимающего национальное своеобразие русского языка.  

Внесенные в авторскую программу изменения  
Авторская программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту) и 

отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому 

языку. Кроме этого, в соответствии с целью обучения (обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью) усиливается речевая 

направленность курса.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного курса «Русский язык» в условиях введения Федерального компонента 

государственного Стандарта общего образования», в рабочей программе выделены 

специальные часы на развитие речи - 42 часа. Темы по развитию речи - речеведческие 

понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

для его организации. В течение года раздел «Речь» изучается следующим образом: в теме 

«Закрепление и углубление изученного в 6 классе» - 8 часов, «Наречие» - 13 часов, 

«Предлог» - 3 часа, «Союз» - 3 часа, «Частица» - 7 часов, «Междометия и 

звукоподражательные слова» - 2 часа, «Трудные случаи разграничения языковых 

явлений» - 3 часа, «Повторение изученного в 7 классе» - 3 часа.       

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 7 классе выделено не 170 

часов, как в авторской программе, а 175 часов. Поэтому в рабочей программе на изучение 



темы «Закрепление и углубление изученного в 6 классе» отведено 30 часов ((вместо 

предусмотренных авторской программой 25 часов). В связи с этим в рабочую программу 

добавлены для повторения темы: правила употребления букв, буквы Ъ и Ь, Ь для 

обозначения мягкости согласных, Ь как показатель грамматической формы, буквы О-Ё 

после шипящих и Ц, обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе 

морфем, орфограммы в корнях слов (проверяемые и непроверяемые гласные, корни с 

чередованием, согласная в корне), правописание приставок, НЕ и НИ в отрицательных  

местоимениях,слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи, словарное 

богатство русского языка. Из резервных часов авторской программы 20 часов отведено на 

повторение изученного в конце учебного года для более успешного прохождения 

учащимися промежуточной аттестации. Для повторения взяты темы, представленные в 

данном разделе учебника: «Фонетика. Орфоэпия», «Лексика и фразеология», 

«Грамматика: морфология и синтаксис», «Орфография. Пунктуация».  

На изучение темы «Предлог» отводится 8 часов, темы «Частицы» - 24 часа в связи с 

расположением материала в учебнике. В тему «Наречие» добавлены для отработки более 

прочных навыков учащихся темы «Отличие наречий от созвучных форм других частей 

речи», «Словообразование наречий», «Морфологический разбор наречия».  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на 

учебник, обеспечивающий процесс обучения.  

 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников.  
Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Предусмотрен вводный урок о русском языке, раскрывающий роль и значение 

русского языка в нашей стране и за еѐ пределами. Этот урок даѐт учителю большие 

возможности для решения воспитательных задач и создаѐт эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются 

специальные часы. Одно из основных направлений преподавания русского языка - 

организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 

составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 

умение устанавливать связи слов в предложении.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, пунктуационного и других видов 

разбора, которые следует использовать при объяснении условий выбора орфограммы и 

знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 

самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы 

по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенная 

для изучения предмета.  

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по 

сравнению с примерной программой сократилось с _____ часов до _____ часов в 

результате совпадения уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства 

РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) 

будет реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 



2.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА                                         

« РУССКИЙ ЯЗЫК». 
Направленность предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации метапредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекция). 

Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация 

на интенсивное речемыслительное развитие  ребёнка.Это проявляется прежде всего в 

целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: умение 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 слушать), а также в развитии врождѐнного 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. Большое внимание уделяется 

формированию навыков использования справочной литературы, работы с различными 

видами лингвистических словарей. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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 выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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



видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом 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 свое 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; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргуаргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 



языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ЭЛЕМЕНТЫ АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ОТСТАЮЩИХ 

УЧЕНИКОВ 

    Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может 

осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал 

- стартовая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - 

привить им вкус в серьезной творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание 

условий, стимулирующих развитие  мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных 

детей на уроках русского языка: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в 

исследовательскую деятельность, работа с дополнительной 

литературой, обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, 

нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с 

внеклассной работой по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах,  конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования (предметные 

кружки, творческие мастерские); 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели русского 

языка  в школе). 

    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из 

важнейших целей при работе с одаренными детьми. На уроках русского языка развитие 

мышления учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных 

для развития: создание ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем 

(чтобы было, над чем подумать, добраться до истины, подойти к эвристическим 

находкам), появление все новых и более сложных заданий, огромное желание в поисковой 

деятельности (найти ответы и новые способы), использование различных видов 

мышления, стимулирование оценкой для анализа работы, создание атмосферы понимания, 

уделять внимание и специальному обучению различным аспектам творческого мышления 

(поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность 

является проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных 

учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 

решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив 

ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая форма обучения позволяет 

одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным 

в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои 

знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

 

 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не 

овладевают на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной 



программой, а также имеющими  весь комплекс проблем, который может сложиться у 

ребенка в связи с систематическим обучением, будет проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, 

беседы со школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель 

которого -    мотивация к обучению и устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке,  

посильные индивидуальные задания, организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные 

формы обучения: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава 

групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая 

работа над проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, 

переживание успеха в учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в программу включаются элементы 

общих сведений о языке, история языка, его современных разновидностей - 

территориальных, профессиональных.  

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из разных областей лингвистики, перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков.  

Введение. О языке  
Язык как развивающееся явление Русский язык и языковые контакты.  

Речь(42 ч)  

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (30ч.)  
Фонетика и орфоэпия. Звуковая сторона речи; звуки речи; словесное и логическое 

ударение; интонация.  

Словообразование знаменательных частей речи. Морфемные и словообразовательные 

словари русского языка. Правописание: орфография и пунктуация.  

Р/р.№1. Речь. Еѐ стили и типы. (Повторение). Русские ученые - лингвисты. Г. Е. Винокур. 

Правила употребления букв. Буквы Ъ и Ь. Ь для обозначения мягкости согласных. Ь как 

показатель грамматической формы. Буквы О - Ё после шипящих и Ц  

Р\р.№2,3. Способы и средства связи предложений в тексте.  

Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. Правописание 

приставок. Орфограммы в корнях слов. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Р/р.№4,5. Изложение с сохранением стиля и структуры текста. «Лѐнька, любимец ребят».  

Правописание окончаний. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Слитно-дефисно-раздельное написание. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. 

Р/р№6,7,8. ..Стили речи. Публицистический стиль.  

НЕ-НИ в отрицательных местоимениях. Употребление дефиса в разных частях речи. 

Причастие и деепричастие. Словарное богатство русского языка. Лексическая система 

языка. Грамматика: морфология и синтаксис.  

Контрольный диктант №1 по теме «Закрепление и углубление изученного в 6 классе». 

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками по теме «Закрепление и 

углубление изученного в 6 классе».  

Язык. Правописание. Культура речи.  

Морфология. Орфография.  

Наречие(25ч)  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении.  

Р/р.№9,10. . Контрольное изложение №1 «Гончий пѐс Артур».  

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Морфологический разбор 

наречия.  

Р/р№11,12.. Заметка в газету.  

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

Р\р№13,14.Публицистическое рассуждение.  

Р/р.№15,16. Сочинение - рассуждение на тему «Хочу и надо» или «Свободное время». 

Р/р.№17. Порядок слов в спокойной монологической речи.  

ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н –нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (знакомство).  



Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию.  

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

характеристике действия, признака.  

Культура речи.  
Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

Контрольный диктант № 2 по теме «Наречие».  

Р/р.№18,19. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи.  

Р/р.№20,21. Контрольное сочинение №1 «Человек и природа в городе».  

 

Служебные части речи (44ч)  

Самостоятельные и служебные части речи (1ч)  

Предлог(8ч)  
Общее понятия о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные.  

Правописание предлогов.  

Культура речи.  
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия 

на книгу и т.д.) употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное произношение предлогов.  

Контрольный диктант №3 по теме «Предлог».  

Р/р№22.. Тема. Основная мысль и структура текста.  

Р/р.№23,24. Изложение «Царскосельский лицей».  

Союзы(12ч)  
Общее понятие о союзе.  

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.  

Р/р.№25,26,27. Типы речи. Описание состояния человека.  

Употребление союзов в простом и сложном предложениях.  

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи.  

Культура речи.  
Союзы как средство связи предложений. Правильное произношение союзов.  

Частица (24ч)  
Общее понятие о частице.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.)  

Р/р№28.. Подготовка к сочинению. Описание состояния человека.  

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

Р/р.№29. Описание состояния человека. Сочинение по репродукции картины Ф. П. 

Решетникова «Опять двойка!».  

Р/р.№30,31. Описание состояния человека. Контрольное сочинение №2 «Как я в первый 

раз …»..  

Р/р№32.. Характеристика человека.  

Р/р№33.. Сочинение-характеристика знакомого человека.  

Р\р.№34. Анализ сочинения – характеристики знакомого человека.  

Частицы как средство выразительности речи.  

Культура речи.  
Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи.  

Междометия и звукоподражательные слова (4ч)  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах.  



Р/р.№35, 36. Морфологические средства связи. Изложение «Хороший умный песик» с 

сохранением структуры текста.  

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

Культура речи.  
Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в 

речи.  

Контрольный диктант №5 по теме «Междометия» - «Бим в лесу»  

Трудные случаи разграничения языковых явлений (10ч)  
Р/р.№37. Контрольное изложение №2. Сжатое изложение «О Чехове» с дополнительным 

заданием. Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по 

прежнему – по-прежнему, ввиду - в виду, стекло(гл) – стекло (сущ), что (мест.) - что 

(союз), обежать – обижать и т.п.  

Р/р№38,39.. Использование наречий в речи. Сочинение «Человек, который мне нравится».  

Русские учёные-лингвисты. Г.Е.Винокур, Д.Н.Ушаков, А.Н.Гвоздев.  

Повторение изученного в 7 классе (20ч.)  
Фонетика. Орфоэпия.  

Состав слова и словообразование.  

Р/р.№40. Повторение изученного по теме «Описание внешности человека».  

Лексика и фразеология.  

Грамматика: морфология и синтаксис.  

Р/р№41.,42 Повторение. Типы и стили речи.  

Орфография. Пунктуация.  

Контрольный диктант №6. Итоговый контрольный диктант в рамках промежуточной 

аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(метапредметные, 

предметные) 

Основные виды 

деятельности 

Инструмент

ы оценки 

Оценк

а 

1 
Введение . 

О языке. 

 

 

1 
Знать особенности 

структуры учебника и 

основных типах 

упражнений и дать 

представление о 

содержании курса 

русского языка в 

седьмом классе;  

повторить известные 

учащимся 

высказывания о 

русском языке и 

совершенствовать 

умение проводить 

смысловой анализ 

текста-высказывания 

на лингвистическую 

тему;  формировать 

представление о языке 

как развивающемся 

явлении. 

Устное 

высказывание, 

чтение теста, 

определение его 

основной мысли, 

составление 

плана, 

определение 

типа речи. 

Выразительное 

чтение текста с 

толкованием 

непонятных слов 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

групповая 

работа с 

упражнениям

и 

Небольшое 

рассуждение 

на данную 

лингвистичес

кую тему. 

отметк

а 

2 
Закреплен

ие и 

углублени

е 

изученног

о в 6 

классе 

41 
Восстановить в 

памяти учащихся 

сведения о фонетике и 

орфоэпии как 

разделах лингвистики; 

о различиях звуков и 

букв;   

Взаимоопрос, 

анализ 

словообразовате

льных пар, 

составление 

схем СПП, 

сочинение-

миниатюра 

Входной 

диагностичес

кий контроль 

Отмет

ка 

 
 

 
формировать 

представление об 

омонимах и их видах, 

повторить и углубить 

сведения об орфоэпии 

как разделе 

лингвистики;   дать 

понятие о 

произносительных 

вариантах;  повторить 

сведения о звукописи 

и организовать 

наблюдение за 

использованием этого 

приѐма в 

стихотворных 

Элементарный 

анализ текста с 

целью 

выявления 

использованных 

в нѐм 

выразительных 

средств 

морфологии и 

синтаксиса 

Фонетически

й разбор слов, 

Словарный 

диктант 

Отмет

ка 



текстах; 

 
 

 
повторить сведения об 

основных способах 

словообразования;  

тренировать учащихся 

в определении 

способа образования 

производных слов; 

 

Речевая 

ситуация, 

составление 

предложений по 

схеме. Работа с 

иллюстрацией, 

Элементарный 

анализ текста с 

целью 

выявления 

использованных 

в нѐм 

выразительных 

средств 

фонетики. 

 

Составление 

словообразова

тельных 

цепочек, 

гнѐзд. 

Морфемный 

разбор 

самостоятель

ных частей 

речи. 

 

Отмет

ка 

 
 

 
повторить сведения о 

делении лексики 

русского языка на 

группы;  повторить 

сведения об 

однозначных и 

многозначных словах;  

углубить 

представление 

учащихся о 

возникновении у слов 

переносных значений. 

Работа со 

словарем 

«Говорите 

правильно» 

 

сочинения-

миниатюры 

 

Отмет

ка 

 
 

 
повторить сведения о 

частях речи; 

тренировать учащихся 

в письменном 

пересказе текста 

повторить и 

систематизировать 

сведения об 

образовании 

действительных и 

страдательных 

причастий настоящего 

и прошедшего 

времени и 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида; 

тренировать учащихся 

в образовании 

причастий и 

Рассказ по 

плану, 

подготовка к 

дом. сочинению 

Составление 

устного 

высказывания 

Пересказ текста 

 

Составление 

устного 

высказывания

, работы  с 

таблицей .  

Орфографиче

ский 

минимум 

Редактирован

ие текстов 

 

Отмет

ка 



деепричастий 

 
 

 
Повторить сведения о 

видах предложений и 

тренировать учащихся 

в их синтаксической 

характеристике;   

тренировать учащихся 

в проведении 

орфографического 

анализа текста; 

совершенствовать 

умение письменно 

выражать своѐ 

впечатление от 

картины повторить 

сведения о членах, 

осложняющих 

структуру и 

семантику простого 

предложения, 

вводных словах и 

обращениях;  

 

Сочинение-

миниатюра, 

устное 

высказывание 

составление 

схем СПП, 

сочинение-

миниатюра 

 Устное 

высказывание, 

аргументирован

ный ответ, 

пересказ 

Создание 

высказываний

, 

соответствую

щих 

требованию 

точности и 

логичности 

речи 

Устное 

высказывание 

по эпиграфу. 

 

Отмет

ка 

 
 

 
Тренировать 

учащихся в 

проведении 

пунктуационного 

анализа простых 

осложнѐнных 

предложений;  

совершенствовать 

умение проводить 

частичный 

стилистический, 

типологический и 

смысловой анализ 

текста 

 

подбор 

синонимов, 

омонимов, 

антонимов, 

выразительное 

чтение, 

сочинение-

миниатюра, 

составление 

плана. Речевая 

ситуация, 

составление 

предложений по 

схеме. Работа с 

иллюстрацией,  

.Оценка 

сочинения по 

картине 

Маковского 

«Свидание». 

 

 

Отмет

ка 

 

 

 

 

   
Повторить сведения о 

текстоведении как 

разделе лингвистики и 

о тексте как речевом 

произведении;  

расширить и углубить 

представление об 

этапах работы по 

созданию текста. 

повторить и углубить 

сведения учащихся о 

тропах как средствах 

Виды омонимов: 

лексические, 

графические,  

фонетические, 

грамматические(

использование 

их в речи). 

конструирование 

предложений 

составление 

Редактирован

ие текстов с 

целью 

исправления 

нарушений 

требования 

языковых 

норм.  

Создание 

собственных 

высказываний 

Отмет

ка 



языковой 

выразительности и 

тренировать в 

определении 

стилистической роли 

тропов в 

художественных 

текстах;совершенство

вать умение учащихся 

проводить 

текстоведческий, 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста 

 

устного 

высказывания 

чтение 

лингвистическог

о текста 

Составление 

плана 

Сочинение-

рассуждение 

3 Наречие 36 
Формировать 

представление о 

разрядах наречий по 

значению и 

тренировать в 

опознавании наречий 

разных разрядов; 

тренировать умение 

учащихся сжато 

излагать содержание 

текста. повторить и 

обобщить сведения о 

правописании 

наречий;  

отрабатывать умение 

применять 

соответствующие 

способы действия при 

выборе написания 

наречий;  тренировать 

учащихся в 

проведении разных 

видов 

грамматического 

разбора наречий.  

Работа с текстом 

Б.Житкова 

Знакомство с 

каламбурами 

Якова 

Козловского 

Роль наречий  в 

речи. 

Чтение 

лингвистическог

о текста, 

конструирование 

предложений. 

Анализ текста 

составление 

предложений по 

схеме 

Словообразов

а-тельно-

орфографичес

кий анализ 

слов.  

Анализ и 

моделировани

е 

словосочетан

ий и 

предложений, 

в состав 

которых 

входят 

наречия 

Отмет-

ка 

4 
Служебны

е части 

речи   

 

1 
Закреплять 

представление о 

служебных частях 

речи, их отличиях от 

самостоятельных 

частей речи, о 

классификационных 

признаках предлогов, 

союзов, частиц;  

Соблюдение 

основных 

лексических и 

грамматических 

норм 

современного 

русского 

литературного  

языка 

Словообразов

а-тельно-

орфографичес

кий анализ 

слов 

 

Отмет

ка 

 



  

5 
Предлог  

 

11 
совершенствовать 

умение учащихся 

различать слова 

служебных и 

самостоятельных 

частей речи, 

опознавать служебные 

слова в речи, 

различать предлоги, 

союзы, частицы;  

тренировать учеников 

в письменном 

изложении текстовых 

фрагментов.  

. Соблюдение 

произносительн

ых норм речи 

(орфоэпических, 

интонационных.

)при создании 

текстов. 

 

Рассказ на 

основе 

фотографий 

Отмет

ка 

 

6 
Союз   

 

14 
Формировать 

представление о 

приѐмах различения 

союзов и 

совпадающих с ними 

по звучанию 

сочетаний 

самостоятельных слов 

со служебными; 

тренировать учащихся 

в различении союзов 

и совпадающих с 

ними по звучанию 

слов и выборе 

правильного 

написания. 

Объяснение 

лингвистическог

о смысла 

рисунка 

 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

Отмет-

ка 

7 
Частица  

 
27 

Закреплять 

представление о 

разрядах частиц по 

значению и роли в 

предложении и по 

составу;  развивать 

способность учащихся 

осмыслять оттенки 

значения, 

выражаемые 

частицами в 

предложениях 

Текстоведческий 

анализ 

Выразительное 

чтение  

Работа со 

схемой 

 

Анализ 

структуры 

СПП и ССП, 

выразительно

е чтение и 

анализ текста 

Отмет-

ка 

8 
Междомет

ия и 

звукоподр

ажательн

ые слова 

7 
Формировать 

представление о 

грамматических 

особенностях 

междометий, их 

группах по 

Редактирование 

текстов с 

использованием 

богатых 

возможностей 

лексической, 

 
Отмет-

ка 



 

 

 

 

 

 

 

 

назначению и 

пунктуационном 

оформлении;  

тренировать учащихся 

в произнесении 

предложений с 

междометиями 

словообразовате

льной, 

грамматической 

синонимии 

9 
Трудные 

случаи 

разгранич

ения 

языковых 

явлений 

 

 

10 
Совершенствовать 

умение учащихся 

опознавать и 

различать лексические 

и грамматические 

омонимы;  

формировать 

представление об 

омонимии как 

средстве 

художественной 

выразительности. 

совершенствовать 

умение учащихся 

опознавать и 

различать 

грамматические 

омонимы;  

тренировать учащихся 

в правильном 

орфографическом и 

пунктуационном 

оформлении текста.  

Использование  

этикетных 

формул с учѐтом 

речевой 

ситуации. 

Работа с текстом 

 

Сочинение-

миниатюра по 

картине 

Жуковского 

«Перед 

террасой» 

 

Орфографиче

ский  

миниму 

Отмет

ка 

 

Отмет-

ка 

10 Повторени

е 

изученног

о в 7 

классе 

27 
Проверить умение 

учащихся 

орфографически и 

пунктуационно 

правильно оформлять 

текст, опознавать и 

классифицировать 

слова служебных 

частей речи;  

тренировать учащихся 

в проведении 

орфографического 

анализа текста. 

Проверить 

умение 

учащихся 

орфографически 

и пунктуационно 

правильно 

оформлять 

текст, 

опознавать и 

классифицирова

ть слова 

служебных 

частей речи;  

Текстоведчес

кий анализ 

 

Комментиров

ан-ное письмо 

Текущий 

контроль 

 

 

Отмет

ка 

 

Отмет

ка 

 

 

 



проверить 

орфографические, 

пунктуационные 

навыки учащихся, 

сформированные в 7 

классе;  проверить 

умение учащихся 

проводить разные 

виды языкового 

анализа;  проверить 

умение учащихся 

создавать связное 

письменное 

высказывание, 

соответствующее 

заданному стилю и 

типу речи.  

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

учащимися в 

контрольной работе 

по итогам года;  

подвести итоги 

работы в 7-м классе. 

 

 

тренировать 

учащихся в 

проведении 

орфографическо

го анализа 

текста. 

проверить 

орфографически

е, 

пунктуационные 

навыки 

учащихся, 

сформированные 

в 7 классе;  

проверить 

умение 

учащихся 

проводить 

разные виды 

языкового 

анализа;  

проверить 

умение 

учащихся 

создавать 

связное 

письменное 

высказывание,со

ответствующее 

заданному 

стилю и типу 

речи. 

Проанализирова

ть ошибки, 

допущенные 

учащимися в 

контрольной 

работе по итогам 

года;  подвести 

итоги работы в 

7-м классе. 

 

Итоговый 

контроль 

 

Отмет-

ка 

 ИТОГО 175     

 

 


