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Пояснительная записка 
 

Изучение русского языка  на уровне  основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как 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; 

 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; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

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

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевомусамосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей; 

 формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

         Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся  7 класса 

изучение  учебного  предмета «Русский язык.7 класс»   направлено на достижение следующих целей: 

 

      В направлении личностного развития: 

 формирование представления о  русском  языке  как государственном языке Российской Федерации  и языке межнационального 

общения, как  части  национально-культурной  ценности  русского народа;  

 воспитание уважительного отношения  к родному языку, гордость за него;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, значимых для различных сфер человеческой деятельности и 

необходимых для успешной самореализации личности. 
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В метапредметном направлении: 

 овладение лингвистическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, получения знаний по другим 

учебным предметам, применения в повседневной жизни; 

  коммуникативное  взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях. 

 

В предметном направлении: 

 понимание места родного языка как национального   языка  русского народа в системе гуманитарных наук; 

 создание фундамента для лингвистического развития: типы текстов (повествование, описание предмета); 

 освоение базовых понятий лингвистики: основные синтаксические понятия (единицы), словосочетание, предложение, текст; 

 гласных и согласных звуков русского языка, морфема как минимальная значимая единица языка, лексическоезначение слов (прямое 

и переносное),  категории рода, склонения имен существительных и имен прилагательных,спряжение глаголов, вид совершенный и  

несовершенный. 

 

Содержание образования по русскому языку в 7 классе определяет следующие задачи: 

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

 формирование универсальных учебных действий:  познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе: 

 требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования; 

 примерной образовательной программы по русскому языку; 

 учебно – методического комплекта «Русский язык.7 класс» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской,Н. М. Шанского. 

М., «Просвещение»; 2022 г.; 

 основной образовательной программы лицея.                                                                                                
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный  учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на уровне основного общего образования в объёме 735 ч., из них в 7 классе  —  140часов. 

   В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2022-2023 учебный год на изучение русского языка в  

7 классе отведён 141 час (4 часа в неделю). 

    В связи с тем, что 5 часов выпадают на праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1мая, 8 мая, 9 мая ), рабочая программа будет 

реализована  за 136 часов и выполнена  за счет объединения тем итогового повторения. 
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Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных  

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 осознавать свою этническую принадлежность, знать историю языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; чувству ответственности и долга перед Родиной;  

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного  

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственным чувствам  и  

нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;   

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и заботливому  

отношению к членам своей семьи;  
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 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 делить слова на морфемы; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике;  

 проводить лексический анализ слова, группировать слова по тематическим группам; опознавать фразеологические  обороты; 

соблюдать лексические, орфографические и пунктуационные нормы в устных и письменных высказываниях;  

 опознавать основные единицы синтаксиса, анализировать с точки зрения их функциональной предназначенности иприменять  

синтаксические  знания и умения в практике; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 уметь пользоваться различными словарями  и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования, морфологии и синтаксиса в устной и письменной  речи; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его  реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 
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 учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную  

энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного  

языка в жизни человека и общества;  

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);   текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения;  

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксическому анализу словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностям языкового оформления, 

использованиювыразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной  
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речевой практике; осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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Содержаниеучебного  предмета 

 

1. Основные содержательные линии,  их характеристика: 

 
1.Система языка:основные функции языка,  роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения,  связь языка и культуры народа,  роль родного языка в жизни 

человека и общества; место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка;различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном;использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфография  -  основные орфоэпические правила современного русского литературного языка. 

Морфемика и словообразование - смысловой, грамматический и словообразовательный анализ слов; способы словообразования; 

анализ словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; смысловая  и структурная связь однокоренных слов; 

выразительные средства словообразования в художественной речи. 

Лексикология и фразеология - лексический анализ слова, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, сфера употребления и стилистическая 

окраска слова; синонимы, антонимы;фразеологические обороты;лексические нормы в устных и письменных высказываниях. 

Теория:основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

Морфология -самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи;формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи. 

2. Орфография и пунктуация -  орфографические и пунктуационные нормы; роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; орфографические словари и справочники. Основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

словосочетания и предложения с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности;синтаксические конструкции; основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи; особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; различных видах анализа; особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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3. Развитие речи. Культура речи  -единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; взаимосвязь языка, культуры и истории народа-носителя 

языкаисторию и культуру страны; русский речевой этикет и речевой этикет отдельных народов России и мира;правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Характеристика  основных  разделов 

 

Общие сведения о русском языке (1час.) 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 
 

Повторение пройденного в 5-6 классах  (8 часов) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова.Морфологические признаки частей речи.Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации. 

 

Тексты и стили речи (7 часов) 

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

Морфология и орфография. Культура речи. (115 часов) 

Причастие (32часа) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая 

роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесен. принесена. принесено, 

принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный 

пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
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Деепричастие (12 часов) 
1. Повторение пройденного о глаголе в V и УI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование.Не с деепричастиями. 

 Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.Рассказ по картине. 

Наречие (22 часов) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Учебно- научная речь (2ч.р.р) 
1.Отзыв 

2.Учебный доклад 

Категория состояния (5 часов) 

1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль СЛОВ категории состояния. 

2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи.  (1 час) 

Предлог (13 часов) 
1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз (12 часов) 
1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - сочинительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частями и союза 

также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
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111. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (15 часов) 

1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения смодальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 час) 

I. Междометие    как часть речи.    Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденногов 5-7 классах (5 часов) 

Аналитическая работа с текстом.Разделы науки о русском языке. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
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Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ Название раздела, 

темы 

часы 

Основное 

содержание 

Формы организации 

учебных занятий  

Основные виды деятельности Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы  

   1 Общие сведения о 

русском языке 

 

1час 

 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

урок «открытия» нового 

знания (лекция с 

элементами игры), 

уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистический 

эксперимент, урок- 

коммуникация). 

 

Осознание связи русского 

языка с культурой и историей 

России и мира, роли языка, 

речи, общения в жизни 

человека.  Работа с учебником, 

орфографическим и  

орфоэпическим словарями. 

Выразительное чтение текста, 

выполнение заданий, 

каллиграфическое списывание. 

Высказывание своего мнения о 

прочитанном тексте. 

Составление монологического 

высказывания. Самооценка на 

основе заданных  критериев. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий; 

формирование потенциала 

культурного языкового 

развития, воспитание уважения 

к главному национальному 

признаку – языку. 

 

 

   2 Повторение 

изученного в 5-6 

классах. 

 

8 часов 

 

Орфоэпия, 

фонетика, графика, 

орфограммы в 

приставках, корнях 

и окончаниях слов, 

части речи, простое 

и сложное 

предложения, 

прямая речь. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания (урок- 

игра, интегрированный 

урок);уроки рефлексии 

(уроки- практикумы); 

уроки 

общеметодологической 

направленности 

 (урок-

совершенствование), 

уроки развивающего 

контроля (диктант с 

Обобщение знаний в области 

фонетики, орфоэпии, 

орфографии, морфемики, 

морфологии, синтаксиса 

словосочетания и предложения.  

Выполнение фонетического, 

морфемного, 

морфологического, 

синтаксического 

разборов.Извлечение 

необходимой информации из 

орфографического словаря и 

справочников, использование 

её в процессе 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины. 
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грамматическим 

заданием,), уроки 

творческого 

взаимодействия ( урок- 

лингвистический 

эксперимент, урок- 

коммуникация). 

 

письма.Устранение нарушения 

произносительных норм в 

словах. Заполнение таблицы 

примерами.  

Выразительноечтение текстов, 

определение типа и стиля речи, 

основной мысли.Ответы на 

вопросы к текстам. Самооценка 

на 

 основе заданных  

критериев.Графическое   

обозначение орфограмм  и  

пунктограмм. Нахождение в 

тексте языковых средств, 

придающих ему 

выразительность. Написание 

сочинения на одну из 

предложенных тем. Выделение, 

группирование и составление 

словосочетаний. Списывание 

текстов, расстановка знаков 

препинания. Составление 

таблицы «Члены предложения 

и части речи, которыми они 

выражаются.Выбор из текстов 

простых и сложных 

предложений,  расстановка 

знаков препинания.  

   3 Тексты и стили 

речи 

 

7 часов 

Стартовый 

контроль. 

Диалог, текст и 

публицистический 

стиль речи. 

Урок контроля, уроки 

«открытия» нового 

знания (проблемный 

урок, урок - 

исследование); 

уроки рефлексии 

(практикум, 

интегрированный  

Анализ  текста с точки зрения 

синтаксиса. Выразительное 

чтение текстов разных стилей. 

Определение признаков текста. 

Характеристика текста по 

форме, виду и типу речи. 

Озаглавливание текста, 

расстановка знаков 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 
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урок);урок 

общеметодологической 

уроки развивающего 

контроля (комплексный 

анализ текста), 

препинания. Редактирование 

предложений и текста 

(устранение недочётов в 

выборе средств связи между 

предложениями). Анализ 

текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой 

цельности и 

последовательности 

изложения. Формулирование 

основной мысли в текстах,  

определение роли и признаков 

начальных и конечных 

предложений текста.  

Самостоятельное создание  

текста по данному началу. 

Выделение ключевых слов в 

текстах. Пересказ   

(подробный, выборочный) 

текста. Анализ и   оценивание 

явной и скрытой 

(подтекстовой) информации в 

прочитанных 

текстах.Выявление 

особенностей функциональных 

стилей речи.  

 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности.  

   4 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

115 часов 

 

Причастие (32ч.)  

Деепричастие(12ч.)  

Наречие (22ч.)  

Учебно – научная  

Причастие как часть 

речи, деепричастие 

как часть речи, 

наречие как часть 

речи, слова 

категории 

состояния, изучение 

предлога как 

служебной части 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания (видео - 

урок,  урок -

путешествие,  урок- 

исследование, 

мультимедиа-урок, 

уроки смешанного 

Повторение и обобщение 

знаний осамостоятельных  и 

служебных частях 

речи.Решение лингвистических 

задач. 

Соотнесение содержания 

схематических и графических 

изображений с записью. 

Построение устного 

Формирование 

организованности, 

внимательности, умения 

быстро сосредоточиваться,  

ответственности за порученное 

дело, уверенность в себе, 

умения слышать и слушать 

другого ученика, реагировать 

на неожиданную ситуацию, 
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речь (2 ч.)  

Категория  

состояния  ( 5 ч.)  

Служебные части 

речи.(1 час) 

Предлог ( 13 ч.)  

Союз ( 12 ч.)  

Частица ( 15 ч.)  

Междометие (1ч.) 

речи, союз как 

служебная часть 

речи, частица как 

часть речи, 

особенности 

междометия. 

типа);уроки рефлексии               

( уроки - практикумы, 

лабораторная работа, 

самостоятельная 

работа);  

 

уроки 

общеметодологической 

направленности(урок-

игра, урок- сказка, 

обзорная лекция, урок-

совершенствование); 

уроки развивающего 

контроля(творческая 

работа, диктант, 

тестирование, зачет, 

сочинение, изложение), 

уроки творческого 

взаимодействия (урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория,  

лингвистический 

эксперимент, ролевой 

мини- проект), уроки с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

рассуждения. Самостоятельная 

работа с учебным материалом. 

Устная характеристика 

морфологических   признаков  

самостоятельных и служебных 

частей речи.Нахождение 

изучаемых частей речи в 

текстах. Заполнение таблицы 

примерами и составление 

аргументированного ответа по 

теме. Объяснение 

правописания причастий, 

деепричастий, наречий, слов 

категории состояния, 

предлогов,союзов, частиц, 

междометий. Определение 

способов образования 

изучаемых частей речи.  

Усваивание правила написания 

самостоятельных и служебных 

частей речи.Выполнение 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом с  

последующей 

взаимопроверкой. Подготовка 

устного сочинения – 

рассужденияна 

лингвистическую 

тему.Составление 

словосочетания, предложения, 

текста с изучаемыми частями 

речи.Участие в ролевом мини- 

проекте. Анализ собственного 

участия в нем и 

одноклассников. Устная 

характеристикачастей речи по 

их морфологическим 

сдерживать эмоции, выступать 

публично, умения 

сконцентрироваться на 

получении информации, 

выделить главное, установить 

причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, 

критического отношения к 

своим знаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины. 
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признакам и синтаксической 

роли. Выполнение устного и 

письменного  

морфологического разбора. 

Анализ  текста. Написание 

сочинения, 

изложения.Выразительное 

чтение, комментированное 

списывание текстов 

упражнений, обозначение 

условия выбора орфограмм и 

пунктограмм. Работа  с  

различными словарями. 

   5 Повторение и 

систематизация 

изученного в  

5-7 классах 

 

5 часов 

 

Повторение 

изученного в 7 

классе. 

Уроки творческого 

взаимодействия ( урок- 

коммуникация, урок- 

лингвистическая 

лаборатория) 

Заполнение таблиц примерами. 

Орфоэпический диктант. 

Работа с  текстом. 

Орфографическая работа. 

Ответы на  вопросы и задания. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий; 

формирование потенциала 

культурного языкового 

развития, воспитание уважения 

к главному национальному 

признаку – языку. 

 

 

Итого136 час. 
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Календарно-тематическое планирование для 7А и 7В класса 

№ п/п 
Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Общие сведения о языке (1 час) 

1 01.09 Русский язык как развивающееся явление. 1 

Повторение изученного в 5-6 классах (8 часов) 

2 05.09 Синтаксис. Синтаксический разбор предложения 1 

3 06.09 Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения 1 

4 07.09 Лексика и фразеология. Лексический разбор слова 1 

5 08.09 Фонетикаи орфография. Фонетический разбор слова  1 

6 12.09 Словообразование и орфография 1 

7 13.09 Морфемный и словообразовательный разборы 1 

8 14.09 Морфология и орфография 1 

9 15.09 Морфологический разбор слова 1 

Тексты и стили речи (7 часов) 

10 19.09 Текст 1 

11 20.09  Диалог как текст. Виды диалога. 1 

12 21.09  Стили литературного языка. 1 

13 22.09 Всероссийская проверочная работа 1 

14 26.09 Анализ Всероссийской проверочной работы 1 

15 27.09 Творческая работа по картинеА. Грицая «Летний сад» (упр.49) 1 

16 28.09  Публицистический стиль 1 

Морфология и орфография. Культура речи (115 часов) 

17 29.09 Причастие как часть речи 1 

18 03.10 Морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия 1 
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19 04.10 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

20 05.10 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 

21 06.10 Знаки препинания при причастном обороте 1 

22 10.10 Знаки препинания при причастном обороте 1 

23 11.10 Описание внешности человека 1 

24 12.10 Творческая работа  по фотографии «Маленькая художница». 1 

25 13.10 Действительные и страдательные причастия 1 

26 17.10 Полные и краткие страдательные причастия 1 

27 18.10 Действительные причастия настоящего времени 1 

28 19.10 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 1 

29 20.10 Подробное изложение по тексту упр. 120. 1 

30 24.10 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

31 25.10 Действительные причастия настоящего и прошедшего времени 1 

32 26.10 Страдательные причастия настоящего времени.  1 

33 27.10 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

34 07.11 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

35 08.11 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

36 09.11 Две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени . 1 

37 10.11 Н и нн в суффиксах отглагольных прилагательных 1 

38 14.11 Подготовка к  выборочному изложению  по отрывку из рассказа «Судьба человека» 1 

39 15.11 Выборочное изложение по отрывку из рассказа «Судьба человека» (упр.156) 1 

40 16.11 Н и нн в суффиксах кратких страдательных причастий и отглагольных прилагательных 1 

41 17.11 Н и нн в суффиксах кратких страдательных причастий и отглагольных прилагательных 1 

42 21.11 Морфологический разбор причастия. Практическая работа. 1 

43 22.11 Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

44 23.11 Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

45 24.11 БукваЁпосле шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных 

1 
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46 28.11 Повторение по теме «Причастие».  1 

47 29.11  №2.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие». 1 

48 30.11 Анализ контрольного диктанта.  1 

49 01.12 Деепричастие как часть речи 1 

50 05.12 Деепричастный оборот.  1 

51 06.12 Запятые при деепричастном обороте. 1 

52 07.12 Подготовка к сочинению по картине С. Григорьева «Вратарь» (упр.214) 1 

53 08.12 №3.Контрольное сочинение по картине  С. Григорьева «Вратарь». 1 

54 12.12 Раздельное написание не с деепричастиями 1 

55 13.12 Деепричастия несовершенного вида 1 

56 14.12 Деепричастия совершенного вида 1 

57 15.12 Морфологический разбор деепричастия 1 

58 19.12 Повторение по теме «Деепричастие» 1 

59 20.12  №4.Полугодовая контрольная работа  1 

60 21.12 Анализ контрольной работы 1 

61 22.12 Наречие как часть речи 1 

62 26.12 Разряды  наречий 1 

63 27.12 Разряды  наречий 1 

64 28.12  Степени сравнения наречий 1 
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65 09.01 Степени сравнения наречий 1 

66 10.01 Подготовка к сочинению по картине И. Попова «Первый снег» 1 

67 11.01 Сочинение по картине И. Попова «Первый снег» 1 

68 12.01 Морфологический разбор наречия 1 

69 16.01 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

70 17.01 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

71 18.01 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

72 19.01 Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 

73 23.01 Р.Р. Описание действий 1 

74 24.01 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

75 25.01 Буквы о и а на конце наречий 1 

76 26.01 Творческая работа  по картине Е.М. Широкова «Друзья» 1 

77 30.01 Дефис между частями слова в наречиях 1 

78 31.01 Слитное и раздельное написание наречий 1 

79 01.02 Слитное и раздельное написание наречий 1 

80 02.02 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

81 06.02 Повторение по теме «Наречие» 1 

82 07.02  №5.Контрольный диктант с грамматическим значением по теме «Наречие». 1 
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83 08.02 Отзыв. Обучение написанию отзыва. 1 

84 09.02 Учебный доклад. 1 

85 13.02 Категория состояния как часть речи. 1 

86 14.02 Морфологический разбор категории состояния. 1 

87 15.02 Подготовка к сжатому изложению по тексту К. Г. Паустовского «Обыкновенная земля». 1 

88 16.02  Контрольное сжатое изложение по тексту К. Г. Паустовского «Обыкновенная земля» 1 

89 20.02 Повторение темы «Категория состояния». 1 

90 21.02 Самостоятельные и служебные части речи 1 

91 22.02 Предлог как часть речи 1 

92 27.02 Употребление предлогов 1 

93 28.02 Производные и непроизводные предлоги 1 

94 01.03 Производные и непроизводные предлоги 1 

95 02.03 Простые и составные предлоги 1 

96 06.03 Морфологический разбор предлога. 1 

97 07.03  Подготовка к сочинению по картине А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 

98 09.03 Сочинение по картине А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 

99 13.03 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

100 14.03 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 
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101 15.03 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

102 16.03 Повторение по теме «Предлог».  1 

103 20.03  Проверочная работа по теме « Предлог» (тест) 1 

104 21.03 Союз как часть речи . 1 

105 22.03 Простые и составные союзы. 1 

106 23.03 Союзы сочинительные и подчинительные 1 

107 03.04 Сочинительные союзы 1 

108 04.04 Подчинительные союзы         1 

109 05.04 Запятая в союзном сложном предложении 1 

110 06.04 Морфологический разбор союза 1 

111 10.04 Подготовка к сочинению «Книга – наш друг и советчик» (упр.402) 1 

112 11.04 Cочинение «Книга – наш друг и советчик» 1 

113 12.04 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1 

114 13.04 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1 

115 17.04 Повторение сведений о предлогах и союзах 1 

116 18.04 Частица как часть речи. Формообразующие частицы 1 

117 19.04 Смыслоразличительные частицы 1 

118 20.04 Раздельное и дефисное написание частиц 1 
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119 24.04 Морфологический разбор частицы 1 

120 25.04 Отрицательные частицы не и ни 1 

121 26.04 Отрицательные частицы не и ни 1 

122 27.04 Различение частицы не и приставки не 1 

123 02.05 Различение частицы не и приставки не 1 

124 03.05 Частица ни, приставка ни, союз ни – ни 1 

125 04.05 Повторение по теме «Частица» 1 

126 10.05 Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 1 

127 11.05 Анализ контрольной работы 1 

128 15.05 Обобщение изученного по теме «Служебные части речи» 1 

129 16.05 Проверочная работа по теме «Служебные части речи» (тест) 1 

130 17.05 Междометие как часть речи. Морфологический разбор междометия 1 

131 18.05 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (5 часов) 

132 22.05 Разделы науки о русском языке 1 

133 23.05 Текст. Стили речи. Учебно-научная речь 1 

134 24.05 Фонетика. Графика. Лексикология  и фразеология 1 

135 25.05 Морфемика. Словообразование 1 

136 29.05 Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация 1 

Итого      136 час. 
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