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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

вредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г. Шахты для 7 класса. 

 Авторской программы по русскому языку для 5 – 11 классов М.М. Разумовской, С.И. 

Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова  

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта. В состав УМК входят: 

 Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 7 класс. Авторы: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. М.: «Дрофа», 2018г. 

 Программа по русскому (родному) языку.5—9 классы. Авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. 2015г. 

 Рабочая тетрадь «Орфография». 7 класс. Автор: Ларионова Л.Г. 

 Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс. Автор: Львов В.В. 

 Диагностика результатов образования.  7 класс. Автор: Львов В.В. 

 Методическое пособие. 7 класс. Авторы: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., 

Львов В.В. 

 Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. 

(Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254). 

На изучение данного предмета отводится 4 часа в неделю, что при 33 учебных 

неделях в 2022/2023 учебном году составляет 135 часов. 



В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и 

количеству часов) полностью соответствует авторской программе  

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

1. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

новых 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, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных 

сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

4. формирование умений анализировать, опознавать, 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 речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 6 классе решаются 

следующие задачи: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо; 

 формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В 7 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 



 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 7 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

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

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Материал курса русского языка представлен в рабочей программе следующими 

содержательными линиями, обеспечивающими формирование указанных компетенций:   

1. содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

содержание, 

2. обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции;  

3. содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».  

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа.  

 В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех 

уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам.   

 Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка. V класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения к 

основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование; VIII-IХ классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 



 Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением 

создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении 

родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в VI классе, затем трудные 

вопросы этой темы закрепляются в VII классе; такое расположение материала повышает 

качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 

VII класса. 

 В 7 классе завершается изучение таких важнейших разделов школьного курса 

русского языка, как «Морфология», «Орфография» и «Словообразование. Состав слова», 

поэтому подход к подаче программного материала в учебнике 7 класса носит обобщающий 

характер. Каждая новая тема — «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие» — 

включается в общую систему ранее приобретенных учениками сведений; усвоение 

материала 7 класса идет на базе изученного в предыдущие годы. В этом случае достига-

ется поставленная цель: учащиеся не только прочно усваивают программный материал 

седьмого года обучения, но и в целом представляют себе особенности русского 

словообразования, систему частей речи в русском языке с их отличительными 

грамматическими признаками, систему действующих норм орфографии. 

 Обучение в 7 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в 

сознании общую картину вопросов русской морфологии, словообразования и орфографии, 

а также способствует приобретению школьниками прочных знаний и легкости в анализе 

языкового материала. Кроме того, в учебнике приводятся схемы разбора всех частей речи 

и систематически предлагаются задания разобрать слово как часть речи, по составу, с 

точки зрения правописания. В начале и в конце года, а также при изучении программных 

тем предусматривается углубленное повторение. 

 Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

 Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и 

навыки в их единстве). 

 В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся 

такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная 

часть слова. 

 Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, 

интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного 



языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, 

наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила 

русской речи. 

 Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей 

направленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза 

всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической 

подготовкой. Прежде всего усилена в целом речевая направленность в подаче 

программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела, (как и 

программа): 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

 В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме. 

 Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи 

существительного/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия 

сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а 

также более отчѐтливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, 

из темы в тему проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой 

деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности 

занятий по чтению определяются характером текстов. Самое серьѐзное внимание 

уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

 Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно 

накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, 

постигают логику развѐртывания содержания научного текста. Эта работа приводит 

обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. 

 Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в 

учебнике. Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, 

так и письменных высказываний учащихся). 

 По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей 

развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. Способность говорить 

на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, 

свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке. 



 Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. 

Параллельно школьники обучаются языковому анализу. 

 Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки 

родного языка во всей полноте этого понятия. 

 Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного 

вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как 

разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?" В пособие эта 

проблема остается с помощью теоретического (научного) способа действия, которым 

должны овладеть учащиеся. 

 В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия 

излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 

 В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на 

всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам.  

 В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по 

начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном 

объѐме. 

 Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, 

с учѐтом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются 

в полном объѐме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация", "Речь". 

 В VI классе на базе основных частей речи изучаются причастие и деепричастие, 

числительное, местоимение. 

 В VII классе первой темой изучается наречие. 

 Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование 

необходимых языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих 

следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических 

средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 

высказывания учащихся. 

 

Место учебного курса «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 7 классе в объѐме 

136часов.  



  Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков 

русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 7 классе и 

рассчитана на 132 часов (4 часа в неделю). 7 из них – контрольные работы (диктанты, 

тесты, контрольные работы), предусматривающие контроль и оценку знаний по основным 

темам курса, контроль знаний в течение четвертей и полугодий.  

  Данная программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по 

русскому языку в 7 классе, умения работать с текстом, анализировать произведения с 

точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля. На развитие речи  

предусматривается  20 часов (сочинения, изложения,  текст, строение текста,  стили и типы 

речи, соединение типов речи в тексте).   

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их 

основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, 

определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-

циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 

стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  



Текст как продукт речевой деятельности 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

  Основные жанры публицистического стиля  (заметка) 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

компетенций 

Общие сведения о русском языке  

Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Русский язык как развивающееся явление. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, 

словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания 

слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Овладение основными правилами литературного произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 



Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на 

его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Морфология 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис  

 Связь синтаксиса и морфологии.  

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.)  

О языке  

Язык как развивающееся явление. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т.  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 

рассуждения-размышления. 

 Закрепление и углубление изученного в 6 классе   

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



Морфология. Орфография. 

Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

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

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи. Предлог  

  Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв  

о  книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз  

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 

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

других частей  речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица  

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

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

Частицы как средство выразительности речи. 

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



речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 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. 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе.  

Фонетика и орфоэпия. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Орфография. Пунктуация. Стили и типы речи. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

 часов 

В том числе 

РР КР 

1 О языке 1   

2 Повторение изученного в 5-6 классах 38 3 2 

3 Типы речи 4 4  

4 Наречие. Слова категории состояния 36  2 

5 Предлог 8   

6 Текст  6 6  

7 Союз 12  1 

8 Типы речи 3 3  

9 Частица 10  1 

10 Междометия и звукоподражательные 

слова 
6   

11 Текст 4 4  

12 Повторение изученного в 7 классе 7  1 

13 Подведение итогов 1   

  137 20 7 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

План Факт  

1 01.09.2022  Изменяется ли язык с течением времени 

2 02.09.2022  РР Что мы знаем о стилях речи.  

3 05.09.2022  РР Что мы знаем о типах речи.  

4 06.09.2022 
 Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Фонетическая транскрипция и еѐ 

роль. 

5 08.09.2022  Фонетический разбор слова. Правильное произношение и ударение. 

6 09.09.2022  Входной контрольный диктант 

7 12.09.2022  Орфоэпический разбор слова. Орфоэпический словарь 

8 13.09.2022  Словообразование самостоятельных изменяемых частей речи 

9 15.09.2022  Способы образования слов с помощью морфем 

10 16.09.2022 
 Словообразовательная цепочка однокоренных слов и морфемное 

строение слова. 

11 19.09.2022  Словообразовательное гнездо. Словообразовательный словарь 

12 20.09.2022  Неморфологические способы образования слов. 

13 22.09.2022 
 РР Обучающее изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур — гончий 

пѐс» 

14 23.09.2022  РР Способы и средства связи предложений в тексте.  

15 26.09.2022  Правописание: орфография и пунктуация. 

16 27.09.2022 
 Правила употребления некоторых букв. Буквы ъ и ь как 

разделительные 

17 29.09.2022 
 Ь для обозначения мягкости и как показатель грамматической формы 

слова 

18 30.09.2022  О — е (ѐ) после шипящих и ц в разных морфемах 

19 03.10.2022  Правописание приставок 

20 04.10.2022  Орфограммы в корне слова 

21 06.10.2022  Орфограммы в корне слова 

22 07.10.2022  Правописание суффиксов  

23 10.10.2022  Правописание суффиксов 

24 11.10.2022  Правописание окончаний.  

25 13.10.2022  Правописание окончаний. Словарный диктант 

26 14.10.2022  Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  

27 17.10.2022  Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  

28 18.10.2022  Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  

29 20.10.2022  Не и ни в отрицательных местоимениях 

30 21.10.2022  Употребление дефиса 

31 24.10.2022  Употребление дефиса 

32 25.10.2022  Контрольная работа за I четверть 

33 27.10.2022  Анализ контрольной работы 

34 28.10.2022  Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты 

35 31.10.2022  Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты 

36 10.11.2022  Грамматика: морфология и синтаксис 

37 11.11.2022  Грамматика: морфология и синтаксис 

38 14.11.2022  РР Публицистический стиль речи.  

39 15.11.2022  РР Языковые средства публицистического стиля речи. 

40 17.11.2022  РР Заметка в газету. Сочинение 

41 18.11.2022  РР Заметка в газету. Сочинение 

42 21.11.2022  Какие слова являются наречиями. 

43 22.11.2022  Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи. 



44 24.11.2022  Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи. 

45 25.11.2022  Разряды наречий по значению.  

46 28.11.2022  Разряды наречий по значению. 

47 29.11.2022  Степени сравнения наречий. Словарный диктант. 

48 01.12.2022  Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 

49 02.12.2022  Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 

50 05.12.2022  Словообразование наречий.  

51 06.12.2022  Словообразование наречий.  

52 08.12.2022  Словообразование наречий.  

53 09.12.2022  Правописание наречий, образованных от имѐн существительных. 

54 12.12.2022  Правописание наречий, образованных от имѐн существительных. 

55 13.12.2022  НЕ в наречиях на -о и -е. 

56 15.12.2022  НЕ в наречиях на -о и -е. 

57 16.12.2022  Буквы н,нн в наречиях на –о, -е 

58 19.12.2022  Буквы н,нн в наречиях на –о, -е 

59 20.12.2022  Контрольный диктант за II четверть 

60 22.12.2022  Анализ контрольного диктанта 

61 23.12.2022  Буквы о, е на конце наречий после шипящих. 

62 26.12.2022  РР Рассуждение-размышление. 

63 27.12.2022 
 РР Сочинение-рассуждение публицистического стиля по данному 

началу (тезису) 

64 29.12.2022  Буквы о, а на конце наречий. 

65 30.12.2022  Дефис в наречиях. 

66 12.01.2023  Дефис в наречиях. 

67 13.01.2023  Приставки не и ни внаречиях 

68 16.01.2023  Буква ь на конце наречий после шипящих 

69 17.01.2023  Употребление наречий в тексте 

70 19.01.2023  Употребление наречий в тексте 

71 20.01.2023  Произношение наречий. Ударение в наречиях 

72 23.01.2023  Произношение наречий. Ударение в наречиях 

73 24.01.2023  Систематизация и повторение изученного по теме «Наречие» 

74 26.01.2023  Контрольный диктант по теме «Наречие»  

75 27.01.2023  Анализ контрольного диктанта 

76 30.01.2023  РР Описание состояния человека.  

77 31.01.2023  РР Описание состояния человека.  

78 02.02.2023  РР Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

79 03.02.2023  РР Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

80 06.02.2023  Предлог как часть речи. Разряды предлогов.  

81 07.02.2023  Морфологический разбор предлога 

82 09.02.2023  Правописание предлогов. 

83 10.02.2023  Правописание предлогов. 

84 13.02.2023  Правописание предлогов. 

85 14.02.2023  Употребление предлогов в речи.  

86 16.02.2023  Употребление предлогов в речи.  

87 17.02.2023  РР Порядок слов в спокойной монологической речи 

88 20.02.2023  РР Порядок слов в спокойной монологической речи 

89 21.02.2023  РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи.  

90 23.02.2023  РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи.  

91 27.02.2023  РР Подготовка к написанию изложения «Поговорим о бабушках».  

92 28.02.2023  Изложение «Поговорим о бабушках». 

93 02.03.2023  Союз как часть речи. Разряды союзов. 

94 03.03.2023  Союз как часть речи. Разряды союзов. 



95 06.03.2023  Разряды союзов. Морфологический разбор союза. 

96 07.03.2023  Правописание союзов.  

97 09.03.2023  Правописание союзов.  

98 10.03.2023  Правописание союзов. 

99 13.03.2023  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

100 14.03.2023  Контрольный диктант за 3 четверть. 

101 16.03.2023  Анализ контрольного диктанта 

102 17.03.2023  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

103 20.03.2023  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

104 21.03.2023  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

105 03.04.2023  РР Описание внешности человека 

106 04.04.2023  РР Описание внешности человека 

107 06.04.2023  РР Описание внешности человека 

108 07.04.2023  Частица как часть речи. Разряды частиц.  

109 10.04.2023 
 Частица как часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц 

110 11.04.2023  Правописание частиц 

111 13.04.2023  Правописание частиц 

112 14.04.2023  Правописание частиц 

113 17.04.2023 
 Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов, союзов, 

частиц» 

114 18.04.2023  Употребление частиц в речи.  

115 20.04.2023  Употребление частиц в речи. 

116 21.04.2023  Произношение предлогов, союзов, частиц. 

117 24.04.2023  Междометия и звукоподражательные слова. 

118 25.04.2023  Междометия и звукоподражательные слова. 

119 27.04.2023  Междометия и звукоподражательные слова. 

120 28.04.2023  Омонимия слов разных частей речи. 

121 02.05.2023  Омонимия слов разных частей речи. 

122 04.05.2023  Омонимия слов разных частей речи. 

123 05.05.2023  РР Характеристика человека  

124 11.05.2023  РР Характеристика человека 

125 12.05.2023  РР Сжатое изложение по тексту К. И. Чуковского «О Чехове». 

126 15.05.2023  Анализ изложения 

127 16.05.2023  Итоговая контрольная работа 

128 18.05.2023  Анализ контрольного диктанта 

129 19.05.2023  Фонетика. Орфоэпия. 

130 22.05.2023  Состав слова и словообразование. 

131 23.05.2023  Лексика и фразеология. 

132 25.05.2023  Грамматика: морфология и синтаксис. 

133 26.05.2023  Грамматика: морфология и синтаксис. 

134 29.05.2023  Орфография. Пунктуация. 

135 30.05.2023  Подведение итогов года 



Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

 текущий контроль (соответствующие виды разбора, словарные диктанты, проверочные 

работы, устные ответы); 

 промежуточный контроль (самостоятельные работы, тестовые работы, в том числе 

презентаци); 

 итоговый контроль (контрольные диктанты, контрольные работы, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров). 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

 устный опрос:  

 диктант,  

 сочинение,  

 изложение,  

 самостоятельные и контрольные работы,  

 тестирование в форме ГИА  

 развивающие тестовые задания,  

 зачѐт 

 

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, 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 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: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

 

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. Лексиче5ский 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 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. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

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 тестов  

Тематические тесты содержат 6-7 вопросов и заданий. 

Итоговые тесты (после изучения крупной темы, годовые) содержат 11-18 вопросов и заданий, также 

трех уровней сложности. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут. На выполнение итоговых  тестов 

отводится 35-40 минут. 

80 % от максимальной суммы баллов-  «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - « 2» 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных па-

раграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочѐты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в использовании 

языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, проводить стилистический 

и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи 

предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать 

его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в те-

зисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 

состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению 

(с учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и 

языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие 

сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 

повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о 

книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что говорится. Давать 

отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 

неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 



Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя примеры; 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

•  п о  о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

•  п о  с л о в о о б р а з о в а н и ю :  объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

•  п о  м о р ф о л о г и и :  распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи 

и систему формоизменения; 

•  п о  с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

•  п о  о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

•  п о  п у н к т у а ц и и :  обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изу-

ченного в 5—7 классах. 

О с н о в н ы е  у м е н и я  п о  р а з в и т и ю  р е ч и :  

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи 

по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации пере-

ходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде 

тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. 



Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека 

во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и пере-

давать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и сущест-

вительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние 

человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в 

непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания 

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистиче-

ского стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экс-

прессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;  

– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Реализация модуля «Школьный урок» программы воспитания 

на уроках русского языка 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 
формулируется основная цель воспитания в МБОУСОШ №36 г.Шахты – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, 
то есть в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, то есть в развитии их 

социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной основной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
 
 
 

 

 

 



 

Тематическое планирование с учетом реализации программы воспитания 

 

№  

пп 
Название раздела Тема Сроки 

1 О языке   

2 Повторение изученного в 5-6 классах 

100-летие со дня рождения 
академика Российской академии 
образования Эрдниева Пюрвя 
Мучкаевича 
Участие в ВСОШ 

15.10 

 

 

октябрь-

ноябрь 

3 Типы речи 

Международный день школьных 

библиотек. Библиографические 

уроки. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

25.10 
29.10 

4 Наречие. Слова категории состояния 
Предметная неделя 
гуманитарного цикла 

 

5 Предлог 

День Российской науки. 

Интегрированный 

(межпредметный урок). 

февраль 

6 Текст  

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок. 

февраль 

7 Союз   

8 Типы речи   

9 Частица   

10 
Междометия и звукоподражательные 
слова 

 
 

11 Текст 
День славянской письменности 
и культуры 

24.05 

12 Повторение изученного в 7 классе   

 

 

Приложение 2 

Входной контрольный диктант № 1. 
 

Гроза 

Небо покрыто тяжѐлыми лохматыми облаками, на юге стоит синеватая муть. Безветренный, 

неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине. 

Низкие, причудливо - лохматые тучи горят по всему небу яркими красками. Над головой тянется 

большое облако по краям ярко-красного цвета, далеко на востоке нежно розовеют круглые облачка, 

а перерезывает чѐрно-лиловая гряда туч. Они медленно нарастают. 

Вдруг ярко блеснула молния, небо как будто растрескалось и с оглушительным грохотом 

посыпалось на землю. Молнии белыми стрелами сыпались на лес, гром яростно катился по небу из 

конца в конец, лес ревел и бился. Дождь хлынул. Он шуршал по соломенной крыше, весѐлыми 

ручьями сбегал на землю. Было сыро и холодно, восток светлел. (108 слов) 

 



 

Грамматические задания. 
 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине. 

2 вариант: Низкие, причудливо - лохматые тучи горят по всему небу яркими красками. 

 

1. Произведите морфемный разбор слов. 

1 вариант: Безветренный, нарастают. 

2 вариант: Соломенной, сыпались. 

 

1. Произведите морфологический разбор слова. 

1 вариант: Замер. 

2 вариант: Горят. 

 

Контрольная работа  по теме «Наречие». 

Вариант 1 

Уд.. вительно перепутались здесь л..сные цв..ты с луговыми. Ещѐ на опушк.. можно было найти 

розовые кошач..и лапки или белые пирами..ки заяч..его уха а уж рядом др..мали смежив на дневное 

время свои венчики цветы собач...его мыла. Л..ловые кисти кукушкиных слезок р..сли рядом с 

медвеж(?)им луком вороний глаз цвѐл непод..лѐку от куриной сл..поты а метѐлки лис(?)его хвоста 

высоко подн..мались над полянками петушиного гребня. 

Задания. 

1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2. Подчеркните в данном тексте наречия как члены предложения. 

3. Сделайте синтаксический разбор первого предложения. 

 

Задания не по тексту. 

1. Определите разряд наречий: очень (сильный), назло, нечаянно, мгновенно, неподалѐку, сегодня. 

2. Определите степень сравнения наречий, выделите суффикс: интереснее, кудрявей, более быстро, 

выше, строже всех. 

3. Сделайте морфологический разбор наречия в предложении: Вы рассказываете интереснее, чем я. 

4. Напишите кратко: как отличить прилагательное в простой сравнительной степени от наречия в 

простой сравнительной степени? 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

 

Вариант 1 

Прочтите текст и выполните задания А1—А5, В1—В8. 

(1) Когда мне исполнилось шестнадцать лет, родители решили отправить меня на лето к тѐтушке, 

смолоду жившей в лесничестве неподалѐку от реки Белой. (2) Сызмала я часто и подолгу жил у неѐ, 

и мы с ней были по-настоящему друзьями. 



(3) Но в течение трѐх последних лет нам никак не удавалось увидеться, и теперь я заранее 

радовался, что увижу тѐтушку, которая давным-давно ждала меня. (4) Мне поручили самому 

сообщить ей о приезде, но я решил держать мои намерения втайне, чтобы застать еѐ врасплох. 

(5) Поезд прибыл на станцию поутру. (6) Вскоре я уже был у ворот конторы лесничества и издали 

заметил свою тѐтю Полю, кормившую цыплят. (7) Какие-нибудь три шага отделяли меня от неѐ, и я 

уже представлял себе, как крепко-накрепко обниму еѐ. (8) Но неожиданно откуда-то выскочила 

огромная овчарка и, оглушительно залаяв, в два прыжка достигла тѐтушку. (9) Я вскрикнул от 

страха, старушка с перепуга выронила и вдребезги разбила тарелку с кормом, цыплята бросились 

врассыпную. 

(10) Тѐтушка сначала навзрыд заплакала от испуга и радости, а потом без устали начала задавать 

мне вопросы, на которые я, донельзя смущѐнный, отвечал невпопад. (11) Прошла неделя. (12) 

Насилу мне удалось завоевать расположение Рекса. (13) Умный пѐс был вправе не вполне доверять 

мне. 

(По М. Пришвину) 

 

А 1 Укажите ряд, в котором наречия в обоих словосочетаниях примыкают к причастию. 

1) жившей смолоду; смущѐнный донельзя 2) разбила вдребезги; залаяв оглушительно 

3) гостил подолгу; теперь радовался 4) радовался заранее; заметил издали 

 

А 2 Укажите, какое наречие образовано от прилагательного. 

1) сызмала (предложение 2) 2) втайне (предложение 4) 

3) поутру (предложение 5) 4) врассыпную (предложение 9) 

 

А 3 Укажите словосочетание, в котором наречие с частицей НЕ пишется раздельно. 

1) жившей (не) подалѐку 2) (не) вполне доверять 

3) выскочила (не) ожиданно 4) отвечал (не) впопад 

 

А 4 В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

1) (в) тайне, (на) цыпочках 2) (в) рассыпную, (без) устали 

3) (на) взрыд, (с) перепуга 4) (в) расплох, (с) начала 

 

А 5 Укажите, каким членом предложения является слово смолоду (предложение 1). 

1) обстоятельство 2) дополнение 

3) подлежащее 4) определение 

 

В 1 Из четвѐртого (4) предложения выпишите наречие, в котором все согласные звуки твѐрдые. 



В 2 Укажите способ образования наречия по-настоящему (предложение 2). 

В 3 В предложениях 9— 10 найдите наречие, имеющее две приставки, корень и два суффикса. 

Напишите это наречие. 

В 4 Напишите цифрой, сколько наречий имеется в десятом (10) предложении текста. 

В 5 В предложениях 2— 4 найдите сложное наречие, состоящее из двух близких по смыслу слов. 

Напишите это наречие. 

В 6 В предложениях 4—5 найдите наречие времени. Напишите это наречие. 

В 7 В предложениях 6—8 найдите наречие места. Напишите это наречие. 

В 8 Из десятого (10) предложения выпишите слово, в котором буква А в конце слова не является 

окончанием. 

 

Вариант 2 

Прочтите текст и выполните задания А1—А5, В1—В8. 

(1) Вскоре после описанных событий Тыбурций и Валѐк совершенно неожиданно исчезли, и никто 

не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город. 

(2) Старая часовня сильно пострадала от времени. (3) Сначала у неѐ провалилась крыша, продавив 

потолок подземелья. (4) Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала ещѐ 

мрачнее; ещѐ громче завывают в ней филины, а огни на могилах тѐмными осенними ночами 

вспыхивают синим зловещим светом. (5) Только могила, огороженная частоколом, каждую осень 

зеленела свежим дѐрном, пестрела цветами. (6) Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту 

могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей берѐзы, в виду тихо сверкавшего в 

тумане города. (7) Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми 

мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. 

(8) Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, 

полные жизни и надежды, произносили над маленькой могилкой свои обеты. 

( В. Короленко) 

А 1 Укажите словосочетание, в котором наречие примыкает к действительному причастию 

настоящего времени. 

1) сверкавшего тихо З) лепечущей смутно 

2) исчезли неожиданно 4) исчезли вскоре 

 

А 2 Укажите ряд, в котором к глаголам примыкают наречия места. 

1) направились теперь; исчезли вскоре 

2) посещали иногда; провалилась сначала 

З) пришли откуда; произносили здесь 

4) завывают громче; стала мрачнее 



 

А 3 Укажите словосочетание, в котором правописание наречия определяется правилом: «В наречии, 

оканчивающемся на -О и -Е, пишется две буквы Н, если оно образовано от прилагательного, в 

котором пишется НН». 

1) лепечущий смутн. . .о 3) пострадала сильн...о 

2) исчезли неожидан.. .о 4) говорить честн.. .о 

 

А 4 Укажите словосочетание, в котором выделенное слово не является наречием. 

1) (в)скоре исчезли 3) (в)виду города 

2) (с)начала провалилась 4) (от)куда пришли 

 

А 5 Укажите, каким членом предложения является наречие громче (предложение 4). 

1) обстоятельство 3) определение 

2) дополнение 4) сказуемое 

 

В1 Из первого (1) предложения выпишите наречие, в котором все согласные звуки мягкие. 

В 2 В предложениях 1—З найдите наречие, образованное приставочным способом. Напишите его. 

В3. Из первого (1) предложения выпишите наречие, которое имеет две приставки, корень, три 

суффикса. 

В 4 Напишите цифрой, сколько наречий имеется в первом (1) предложении текста. 

В 5 в предложениях 5—7 найдите наречие места. Напишите это наречие. 

В 6 в предложениях 4—5 найдите наречие времени. Напишите это наречие. 

В 7 Из предложений б выпишите наречие(-я) образа действия. 

В 8 Среди предложений 1—4 найдите наречие(я) сравнительной степени. Напишите это(-и) 

наречие(я). 

 

Контрольный диктант по  теме«Предлог». 

У моря 

В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. Вблизи море 

прозрачное, зеленоватого цвета, а вдали лежит тѐмно-синей полосой, чуть-чуть подѐрнутой дымкой. 

Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает огненный шар. 

Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Над водой носятся белокрылые чайки. Вдруг чайки 

улетают прочь. По-видимому, их зоркие глаза заметили вдали теплоход, и они устремились к нему. 

Наконец на горизонте и я различаю лайнер, медленно вырастающий из туманной дымки. Белый, как 

чайка, он плывѐт над волной и приветствует приморский городок протяжными гудками. От 

огромной машины, стараясь перегнать друг друга, бегут к берегу волны, но, натолкнувшись на 

невидимую преграду, шипя и сердясь, оставляют на камнях пену. 



В продолжение трѐх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. Впоследствии с 

большим удовольствием вспоминал я эти прогулки по морскому берегу. (130 слов)  

 

Грамматические задания. 

1. Подчеркните в тексте производные предлоги. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: В продолжение трѐх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. 

2 вариант: Впоследствии с большим удовольствием вспоминал я эти прогулки по морскому берегу.  

3. Произведите морфологический разбор предлога. 

1 вариант: к (морю). 

2 вариант: по (берегу). 

 

Контрольный диктант по теме «Союз». 

Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего 

необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите себя к 

этому и старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же поступать 

своим товарищам и младшим школьникам. 

Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше 

времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а 

загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое вы 

потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и интересного. 

В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные 

мысли и высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы 

обогащать свой язык, развивать память. (128 слов)  

Грамматические задания. 1 вариант 

1. Определите разряды всех союзов в тексте. 

2. Постройте схемы предложений, подчеркните в них грамматические основы. 

1)Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. 

2)Во время чтения выписывайте отдельные интересные мысли и высказывания. 

1. Произведите морфологический разбор слова чтобы 

Грамматические задания. 2 вариант 

1. Определите разряды всех союзов в тексте. 

2. Постройте схемы предложений, подчеркните в них грамматические основы. 

1. Посоветуйте так же поступать своим товарищам и младшим школьникам. 
2.  Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует 

больше времени.  

1. Произведите морфологический разбор слова потому что 



Контрольный диктант по теме «Частица». 

Юннаты блокадного Ленинграда 

В Ленинграде не работали ни водопровод, ни отопление. Но в городе, превращенном 

блокадной зимой в ледяную пустыню, несмотря на непрекращающиеся налеты, во Дворце пионеров 

была организована работа кружка юннатов. 

Трудно поверить, что голодные дети ухаживали за рыбаками, рыжим лисенком, не раз выводя 

его на поводке на прогулку. В домах не осталось ни кошек, ни собак, а в одном из детских домов 

был небольшой пруд с плавающими лебедями. Как ни голодали люди, ни у кого не возникло мысли, 

что их можно съесть. 

Юннаты помогали сохранить и погибающие от ран деревья знаменитых садов Ленинграда, 

не вырубленные ленинградцами даже в суровые блокадные зимы. Ребята заботливо замазывали 

стволы деревьев, развороченные осколками снарядов.  

Если вы увидите в этих садах деревья с заплатками, похожими на кору, знайте: это следы рук 

детей несломленного Ленинграда. 

Грамматические задания. 

1)Произведите синтаксический разбор предложения. 

Ребята заботливо замазывали стволы деревьев, развороченные осколками снарядов.  

2) Подчеркните в тексте все частицы. 

3) Сделайте разбор слов по составу (причастие, наречие, глагол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы курса 

Основная литература 

1. Программа по русскому (родному) языку.5—9 классы. Авторы программы: М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. 

2. М.М. Разумовская, С.И. Львова, П.А. Лекант и др. Учебник. 7 класс 

3. М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. Русский язык. 7 класс. Методические 

рекомендации 

 

Дополнительная литература 

1. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений/М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Уроки русского языка в 7 классе: поурочные планы по учебнику под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта/ авт.-сост. О.А. Финтисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель 2017. 

3. Внеклассная работа по русскому языку. 7 класс. /Сост. Колчанова С.С. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2012. 

4. Занимательные материалы по русскому языку. 7 класс. /Сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2006. 

5. Е.А.Еремина. Виды разбора на уроках русского языка.- М.: «Просвещение», 2001. 

6. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – М.: «ВАКО»,2014. 

7. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 класс» / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2009. 

8. Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс: к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений»/ М.Ю. 

Никулина. - М.: Экзамен, 2010. 

9. Новикова Л.И. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс: к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 7 класс»/ Л.И. Новикова. – М.: Экзамен, 2013. 

4. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс / В. В. Львов. – 

М. : Дрофа, 2009. – 48 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramota.ru/-


3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

8. Мир слова русского http://www.rusword.org 

9. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
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