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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся 7-х классов разработана на основе: 

• Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• Примерной программы по  русскому языку для 5- 9 классов и авторской программы Ладыженской  Т.А.; 

•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. 

Данилова»; 

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина  России. 

Цели обучения: 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в 7 классе являются следующие 
1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 
сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 
 

2. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
 

3. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 



орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 
и фразеологии русского языка; 
 
 

4. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
 

5. совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 
деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
Реализация данной программы осуществляется в рамках предметной линии учебников УМК Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, входящей в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является   не только 
объектом изучения, но и средством обучения.  Как средство познания действительности русский язык  обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих  способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,  память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной  учебной деятельности, самообразования   и самореализации 
личности. Будучи формой хранения   и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно  связан со всеми 
школьными предметами и влияет  на качество их усвоения, а в перспективе способствует  овладению будущей 
профессией. 

 
Содержание курса русского языка  в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой 
компетенций. 



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 
ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 
знаниями о языке как знаковой системе в общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов. 

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. 

 Курс русского языка для 7 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.  
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения, а также овладение грамотным письмом. Рабочая  программа предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 
поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Эта взаимосвязь 
речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 
В рабочей программе курс русского языка  7 класса представлен разделами:  
Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление. 
Раздел  2. Повторение изученного в 5-6 классах. 
Раздел 3. Тексты и стили речи. 
Раздел 4. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Раздел 5. . Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 



Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 
речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Программа построена с учетом принципов 
системности,  научности и доступности, а также преемственности  и перспективности между разделами курса.  Уроки 
спланированы с учетом знаний, умений и навыков  по предмету, которые сформированы у школьников  в процессе 
реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 
обучение русскому языку  в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности,  быстрым темпом, отводя ведущую 
роль теоретическим  знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование  познавательных возможностей 
учащихся  как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 
плотность  процесса обучения позволяет использование различных  форм работы: письменной и устной, под 
руководством  учителя и самостоятельной и др. Сочетание  коллективной работы с индивидуальной и групповой 
 снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает условия для контроля и анализа  полученных 
знаний, качества выполненных заданий.   Для пробуждения познавательной активности и сознательности  учащихся в 
уроки включены сведения  из истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их 
взаимосвязь. Материал в программе подается с учетом возрастных   возможностей учащихся.   

 В программе предусмотрены вводные уроки,   раскрывающие роль и значение русского языка в нашей  стране и за ее 
пределами. Программа рассчитана  на прочное усвоение материала, для чего значительное  место в ней отводится 
повторению. Для этого в начале  и в конце года выделяются специальные часы.   Для организации систематического 
 повторения, проведения различных видов  разбора подобраны примеры из художественной  литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат  значительное количество упражнений разного уровня  сложности, 
к которым прилагаются интересные, разнообразные  задания, активизирующие мыслительную  деятельность учащихся. 
При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся,  формирования общеучебных умений 
(слушать, выделять  главное, работать с книгой, планировать последовательность   действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы  на развитие связной речи. 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. Для определения уровня усвоения материала 
используются предварительная, текущая и итоговая формы контроля, которые осуществляются в виде тестов, 
самостоятельных и творческих работ, выполнение групповых заданий. 



Ценностные ориентиры. Русский язык как учебный предмет играет особую роль в развитии учащихся: 
 помогает   совершенствовать речевую деятельность учащихся, развивать личность ученика, воспитывать 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства 
в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.; 

формирует жизненно важные умения, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения;  
          доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 
Особенности образовательного процесса. Образовательный процесс в МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
строится по триместрам с чередованием каникул внутри него. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебным планом МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» на изучение русского языка  в 7 классе отводится  140 ч, 
из расчета 4 ч в неделю.  (35 недель) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Развитие учащегося: овладение  всеми видами речевой деятельности, умение строить продуктивное речевое 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 
основные нормы устной и письменной речи; формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический 
поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 
информацию и предъявлять ее разными способами речи и правилами русского речевого этикета , ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Обучение  русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 



классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях, что обеспечивается личностными, 
метапредметными и предметными результатами изучения данного учебного предмета.  
Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа;  
 2) понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 
личности; 
3) осознание эстетической ценности русского языка;  
4)уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
5) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
 6) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной деятельности. 
Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное 
восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение 
приемами отбора и систематизации           материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 
прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 
способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 
общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения); 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
3) умение использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 
полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
4) коммуникативное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения, совместное выполнение какого-
либо задания, участие в спорах, обсуждение актуальных тем. 
Предметные  
1) представление об  языке как развивающемся явлении, 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; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 



5) освоение основных стилистических ресурсов лексики, фразеологии русского языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
7) проведение различных видов анализа слова; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 7 классе является сформированность следующих 
умений: 
Ученик научится:                                               
 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 
и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 



• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 
опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно смысловой 

организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 
• опираться на грамматико интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться:  
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление.(1 ч) 
 Русский язык как развивающееся явление 
 
Раздел  2. Повторение изученного в 5-6 классах.(11 ч) 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 
орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Р. р. Подготовка к сочинению по картине ( упр.48).  (1ч) 

Контрольный диктант (входной контроль). Анализ диктанта, работа над ошибками. 

 
Раздел 3. Тексты и стили речи.(3 ч) 



Р.р.Текст. Диалог. Виды диалогов. Стили литературного языка. Публицистический стиль 

 
Раздел 4. Морфология. Орфография. Культура речи.(114ч) 

Причастие (32 ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  Действительные и страдательные  причастия. Краткие 
и полные страдательные причастия.  

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
Действительные причастия прошедшего времени.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.р.Описание внешности человека по личным наблюдениям. Р.р.Изложение с изменением формы действующего лица. 
Выборочное изложение с описанием внешности. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы с ним знакомы». (4 ч) 

Контрольный диктант (2ч) Анализ диктанта, работа над ошибками (2 ч).  Административная контрольная работа за 1 
триместр (тест) (1 ч) 

Деепричастие (12ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с 
деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. .Повторение изученного 

P.р. Сочинение- рассказ на основе  картины «Вратарь» от имени одного из действующих лиц картины.(1ч) 



К.р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие».(1ч). Анализ диктанта, работа над ошибками. (1ч) 

Наречие (28ч) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и 
раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н 
в наречиях на -о и -е. Буквы o-e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 
слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение изученного по теме 
«Наречие» 

P.р .Сочинение в форме дневниковых записей (по картине И.Попова «Первый снег») (2ч) Сочинение-рассуждение на 
тему «Прозвища» (1ч), Описаний действий (1ч), Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по 
личным наблюдениям..(1ч). Подробное изложение с элементами сочинения (1ч). Описание внешности и действий 
человека по картине Е.Н.Широкова «Друзья» (1ч) 

Контрольный диктант по теме «Наречие»(1ч). Анализ диктанта, работа над ошибками.(1ч) 

Учебно-научная речь (2ч) 

Р.р.Отзыв.  Р.р Учебный доклад. 

Категория состояния (4ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.р. Сжатое изложение с описанием состояния природы (1ч) . К. Р. Административная контрольная работа за 2 триместр 
(тест).(1ч) 

Служебные части речи (36 ч)  

Самостоятельные и служебные части речи.(1ч) 



Предлог(7ч) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

P.р. Составление репортажа(1ч) 

Союз (11ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном предложении. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, 
тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

P.р. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему «Книга-наш друг и советчик»(2ч) 

Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз.» .(1ч)  Анализ диктанта, работа над ошибками. (1ч) 

Частица(15ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 
написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не-. Словарный диктант. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Повторение. Анализ контрольного 
диктанта. 

P.р.. Сочинение-рассказ с использованием картины (К.Юон. «Конец зимы. Полдень») (2ч) . Сочинение –рассказ по 
данному сюжету (упр.446) (2ч) 

К. р. Контрольный диктант по теме «Служебные части речи(1ч). Анализ диктанта, работа над ошибками. (1ч) 

Междометие (2ч) 

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



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

Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
Морфемика. Словообразование. Морфология.Орфография. Синтаксиси пунктуация. 

P.р. Контрольное сочинение на предложенную тему(1ч) 

К.р. Административная контрольная работа за год (тест) (1ч) 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

Из них на 
к/р 

Из них 
на р/р  

Характеристика  основных видов  деятельности 
учащихся 

дикт тест соч. изл. 
1. Раздел 1. Русский язык как 

развивающееся явление 
1ч     Знать:  в какую группу входит русский язык; 

понимать высказывания на лингвистическую тему 
и составлять рассуждение 

2. Раздел  2. Повторение 
изученного в 5-6 классах. 

 

11ч 1ч  1ч  Знать алгоритм синтаксического разбора, 
пунктуационного разбора; знать пунктуационные 
правила 
уметь применять алгоритм пунктуационного и 
синтаксического разбора ; уметь производить 
фонетический, морфемный и 
словообразовательный разборы. Овладение 
орфографическими навыками, умение 
производить морфологический разбор частей 
речи 

3. Раздел 3. Тексты и стили речи. 3 ч     Знать признаки текста, стили речи; уметь 



 определять основные признаки текста, 
анализировать текст; уметь строить диалог и 
оформлять реплики; знать признаки 
публицистического стиля, уметь определять и 
строить текст публицистического стиля речи на 
основе его языковых и композиционных 
признаков 

4. Раздел 4. Морфология. 
Орфография. Культура речи. 

 

      

 Причастие  32 2 1 2 2 Научиться определять причастия и отличать их от 
глаголов и прилагательных, Научить определять 
гласные в окончаниях причастий; уметь склонять 
причастия; Уметь определять главное и зависимое 
слово в словосочетании, научиться обособлять 
распространенное согласованное определение, 
выраженное причастным оборотом; Уметь 
графически  обозначать причастный оборот на 
письме, находить в тексте, обособлять его; 
Научиться по грамматическим признакам 
определять и различать  действительные и 
страдательные причастия в тексте; Научиться по 
грамматическим признакам определять и 
различать  краткие и полные причастия 
Научиться составлять и применять алгоритм 
проверки написания гласных в суффиксах 
действительных причастий; Уметь находить в 
тексте действительные причастия прошедшего 
времени; Научиться составлять и применять 
алгоритм проверки написания гласных в 
суффиксах страдательных  причастий Уметь 



выбирать гласную перед Н в полных и кратких 
страдательных причастиях Уметь отличать 
причастия от отглагольных прилагательных, 
научиться производить самопроверку по 
алгоритму выполнения задания Уметь выполнять 
морфологический разбор причастий 
Формирование навыка слитного и раздельного 
написания  НЕ с причастиями Формирование 
навыка написания букв е-ё в суффиксах 
страдательных причастий Научиться составлять 
план текста описания внешности, конструировать 
текст описания 

 

 
 Деепричастие 12 1  1  Научиться различать деепричастия, глаголы и 

наречия, Формирование навыка постановки 
запятой при деепричастном обороте, научиться 
объяснять обособление деепричастных оборотов 
Формирование навыка слитного и раздельного 
написания  НЕ с деепричастиями Уметь 
распознавать деепричастия  совершенного и 
несовершенного вида Научиться конструировать 
текст повествования по картине с использованием 
опорного языкового материалаУметь выполнять 
морфологический разбор деепричастий  

 Наречие  28 1  6 1 Научиться определять наречия по их 
грамматическим признакам, Уметь определять 
смысловые группы наречий. Уметь образовывать 
наречия в сравнительной и превосходной степени, 



отличать сравнительную степень наречия и 
прилагательного. Формировать навык 
морфологического разбора наречия. Формировать 
навык написания НЕ с наречиями на О-, Е-. Уметь 
различать на письме  буквы е-и в приставках НЕ и 
НИ отрицательных наречий. Формировать навык 
написания Н и НН в наречиях на о-, е-
Формирование навыка написания букв о, е  на 
конце наречий. Научиться применять правила 
написания О и А на конце наречий. Формировать 
навык написания дефиса в наречиях. Научить 
правилам слитного и раздельного написания 
приставок в наречиях. Научиться применять 
правила правописания мягкого знака в наречиях.  

 

.  
 Учебно-научная речь  2 ч   2  Научиться выявлять и объяснять композиционно-

языковые признаки текста учебно-научного стиля. 
Научиться составлять текст отзыва по алгоритму 
выполнения задания 

 Категория состояния 4  1  1 Уметь определять значения слов категории 
состояния, отличать их от кратких 
прилагательных и наречий. Формировать навык 
морфологического разбора слов категории 
состояния  

 Служебные части речи       
 Самостоятельные и служебные 

части речи 
1      

 Предлог 7   1  Уметь выделять предлог в тексте, отличать его от 



других частей речи. Уметь употреблять предлог с 
существительными и числительными. Уметь 

отличать производные и непроизводные предлоги 
от других частей речи. Уметь отличать простые 

предлоги от составныхФормировать навык 
морфологического разбора предлогаУметь 

составлять и редактировать сочинение-репортаж 
 Союз 11 1  2  Научиться отличать союзы от других частей речи 

и определять их роль в предложенииУметь 
отличать простые союзы от составных Уметь 
отличать сочинительные союзы от 
подчинительных. Формировать навык постановки 
запятой в сложном предложенииУметь находить 
подчинительные союзы в предложении, их роль в 
предложении. Уметь находить сочинительные 
союзы в предложении, определять их роль в 
предложении. Формировать навык 
морфологического разбора союза. Уметь отличать 
союзы ТОЖЕ,ТАКЖЕ,ЧТОБЫ,ЗАТО от 
сочетаний ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЗА ТО, ЧТО БЫ. 
Уметь систематизировать полученные знания при 
выполнении практических заданий 

 Частица 15 1  4  Уметь отличать частицу от других частей речи. 
Уметь находить частицы в тексте, определять 
формообразующие частицы. Уметь определять 
смысловые частицы.  Формировать навык 
раздельного и дефисного написания частиц. 
Научиться различать отрицательные частицы НЕ 
и НИ. Научиться различать написание приставки 
НЕ- и частицы НЕ. Уметь различать частицу НИ, 



приставку НИ, союз НИ-НИ 

 
 Междометие 2     Научиться определять междометие по его 

грамматическим признакам. Научиться применять 
правила дефисного написания наречий, 
постановки знаков препинания при междометиях 

 Раздел 5.Повторение и 
систематизация изученного в 
5-7 классах.(11) 

 

11  1 1  Научиться применять алгоритм выполнения 
лингвистической задачи в практической 
деятельности. Уметь определять стили речи, тему 
и проблему текста. Уметь использовать основные 
орфографические умения и навыки. применять 
полученные знания при анализе и составлении 
текста. Уметь производить морфемный и 
словообразовательный разборы. Уметь 
производить морфологические разборы частей 
речи. Уметь применять орфографические умения 
и навыки. Уметь конструировать предложения с 
различными знаками препинания.  

 Итого  140 7 3 20 4  
 

 
Описание материально-технического обеспечения 

1. Рабочая программа  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Предметная линия 
учебников Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2012 

2. Русский язык. 7  класс.  Учебник  для общеобразоват. учреждений / Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов, 
Л.А.Тростенцова.- М.: Просвещение, 2014 

3. Сборник нормативных документов. Русский язык в общеобразовательных учреждениях с русским языком 
обучения / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2008 (Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования) 



4.  Трунцева Т.Н. Рабочая программа по русскому языку. 7 класс. К УМК Т.А. Ладыженской и др. ФГОС. – М.: 
ВАКО, 2014 

5. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс. – М.: Экзамен, 2014 
6. Дюжева О.А. Развитие речи. 5-9 классы. Инновационная технология обучения. – Волгоград: Учитель, 2014 
7.  Никулина М.Ю. Русский язык. 7 класс. Экспресс-диагностика. ФГОС. – М.: Экзамен, 2015  
8. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 класс. ФГОС – М.: Просвещение, 

2014 
9.  Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах. Пособие для учителя. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2014  
10. Русский язык. 7 класс: технологические карты уроков по учебнику М. Т. Баранова и др. В 2-х ч. ФГОС – 

Волгоград: Учитель, 2014  
11. Словари и справочники по русскому языку. 
12.  Единая коллекция ЦОР 
13. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку 
14. Кабинет русского языка 
15. Карточки-задания по темам курса 
16. Компьютер 
17. Мультимедийный проектор 
18. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого урока») 
19. Презентации по темам курса 
20. Таблицы по русскому языку 
21. Электронный справочник школьника по русскому языку 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 
'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1396207.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdcx6oLF8J5mEtA2p3W7HicBHlRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1141732.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEcxLEgb4b3tBzPBHs4sQ_gh_-MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1685666.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4pmwA4umdi1tocQqGBGxzs13NJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1772689.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJTEgIXgBwu9QY7BWY3p48lY567Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1871638.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-ubl0msIZg3EVTdtdJMs192kDtQ
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/


http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

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

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

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
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http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
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http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
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