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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе сле-
дующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Авторская программа по русскому языку для 7 класса (авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 
классы : пособие для учителей обще образоват. учреждений/Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. - М. : Просвещение, 2019. 
2.Русский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. - М. : Просвещение, 
2019. 

 
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
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• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой са-
моконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвисти-
ческих словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 
др.); 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 
русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема ис-
пользуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на до-

стижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает фор-
мирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной ре-
чи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуни-
кативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и спо-
собы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного ре-
чевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых яв-
лений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 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, куль-
туры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 
но и в деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его 
на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
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Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универ-
сальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, 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 и правила русского речевого эти-
кета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать не-
обходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выби-
рая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-
ных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 
учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базиру-
ются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 
процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 
устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 
не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка тек-
стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 
языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить обще-
культурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших клас-
сах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные ли-
нии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 
навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 
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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», «Мор-
фология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит рас-
крыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела кур-
са учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 
речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуа-
циях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных 
на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
На изучение курса отводится 140 часов, с расчетом – 4 часа в неделю (4 часа в неделю за счет федерального инвариант)в соответствии 

с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 7 классов предполагает реализацию курса русского 
языка  в 7а  классе в течение35  недель, 137 часов. 
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в разделе «Повторение и систематизация изученного»: «Орфография» по-
вторяется в теме «Морфемика и словообразование», «Морфология» - в теме «Синтаксис и пунктуация». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Рабочая программа по «Русскому языку», 7 класс 
 2019-2020 учебный год 

Учитель     Донченко Е.В. 

7 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного язы-
ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чи-
стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-
вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основ-
ной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначе-
ния, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; спо-
собность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств. 
Говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оцени-
вать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-
тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речево-
го общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способ-
ность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях акту-
альных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство полу-
чения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредмет-
ном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-
либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-
ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного язы-
ка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использова-
ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно си-
туации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтак-
сического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-
тельных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-
стов художественной литературы. 
 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
в 7 классе 

В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных изученных в 7  классе языковых явлений, речевед-
ческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
  Ученик должен знать\ понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка Российской Федерации и средства межнаци-
онального общения; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
• грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные особенности  причастий и прилагательных; 
• об особенностях склонения причастий; 
• определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в 

предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 
• действительные и страдательные причастия; 
• краткие страдательные причастия; 
• способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и про-

шедшего времени; 
• порядок морфологического разбора причастий; 
• грамматические признаки деепричастия как части речи; 
• определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 
• способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 
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• порядок морфологического разбора деепричастий; 
• грамматические признаки наречия как части речи; 
• смысловые группы наречий; 
• о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 
• признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 
• правила употребления предлогов с разными падежами; 
• о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 
• о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 
• о сочинительных и подчинительных союзах; 
• порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 
• отличие частиц от самостоятельных частей речи; 
• формообразующие и смысловые частицы; 
• отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 
• о назначении в речи междометий. 

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особен-

ности текста; 
• производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 
• производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изу-

ченными союзами; 
• составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 
• Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить 

и исправлять орфографические ошибки. 
  По пунктуации. 
  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 
  По связной речи. 

• адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 
• подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 
• писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 
• грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 
• собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли; 
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• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
Аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 
Говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 
к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского лите-
ратурного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
  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 чело-

века 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. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Наименование 
раздела, темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 
 

1 Введение. Русский зык 
как развивающееся яв-

ление 

1 Понятие о языке как развивающемся явлении. 
Исторические изменения языка. 

Определять понятия языка и речи 
Иметь представление о лингвистике как науке, 
знать основные изобразительные свойства рус-

ского языка 
 

2 Повторение изученно-
го в 5-6 классах 

12+7 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пункту-
ация. Пунктуационный разбор. Лексика и 
фразеология. Фонетика и орфография. Фоне-
тический разбор слова. Словообразование и 
орфография. Морфемный и словообразова-
тельный разборы. Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. Тексты и 
стили ( 2 час) Текст. Стили литературного 
языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. 
Публицистический стиль, его жанры, языко-
вые особенности. Аргументация собственного 
мнения.  

Владеть  теоретическим материалом  по теме 
урока, изученным в 5-6 классах. 

Определять состав с/с и предложений; нахо-
дить главное и зависимое слово в с/с, грамма-
тическую основу предложений; распознавать 
однородные члены; подбирать синонимичные 
синтаксические конструкции к данным; рас-
ставлять знаки препинания в простых и слож-
ных предложениях; выполнять синтаксический 
разбор с/с и предложений. Определять лекси-
ческое значение слов; подбирать к словам си-
нонимы, омонимы, антонимы и находить их в 
тексте; находить фразеологизмы в речи; рабо-
тать с толковыми словарями; исправлять рече-
вые ошибки и недочёты.определять звуковое 
значение букв; правильно писать слова с изу-
ченными орфограммами и обозначать их гра-
фически; выполнять фонетический разбор 
слов.выполнять морфемный и словообразова-
тельный разбор слов; подбирать однокоренные 
слова; различать однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями; правильно писать 
слова с изученными орфограммами и обозна-
чать их графически. Распознавать изученные 
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части речи и определять их морфологические 
признаки; выполнять морфологический разбор 
слов; правильно писать слова с изученными 
орфограммами и обозначать их графически.  
Выразительно читать текст и озаглавливать его 
в соответствии с основной темой и идеей; 
определять, к какому типу речи относится 
текст; членить текст на абзацы; определять 
средства связи предложений в тексте 

3 Морфология и орфо-
графия. Культура речи 

Причастие 

 
 
 

25+5 
 
 
 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. Причастие. Свойства прилагатель-

ных и глаголов у причастия. Синтаксическая 
роль причастий в предложении. Действи-

тельные и страдательные причастия. Полные 
и краткие страдательные причастия. При-
частный оборот; выделение запятыми при-
частного оборота. Текстообразующая роль 
причастий. Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончани-
ях причастий. Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего и про-
шедшего времени (ознакомление). Не с при-
частиями. Правописание гласных в суффик-
сах действительных и страдательных прича-
стий. Одна и две буквы н в суффиксах пол-

ных причастий и прилагательных, образован-
ных от глаголов. Одна буква н в кратких при-
частиях. II. Умение правильно ставить ударе-
ние в полных и кратких страда тельных при-
частиях (принесённый, принесён, принесена, 
принесено, при несены), правильно употреб-
лять причастия с суффиксом -ся, согласовы-
вать причастия с определяемыми существи-

Распознавать причастия, отличать их от глаго-
лов и прилагательных; определять морфологи-
ческие признаки и синтаксическую роль прича-
стий; выполнять морфологический разбор гла-

гола и прилагательного. 
Склонять причастия; правильно писать без-
ударные падежные окончания причастий; гра-
мотно употреблять причастия в речи, распозна-
вать причастные обороты в предложениях; 
определять место причастного оборота по от-
ношению к определяемому слову; устанавли-
вать связь причастия с определяемым и зависи-
мым словом; находить границы причастных 
оборотов и обозначать их графически: различать 
действительные и страдательные причастия и 
правильно употреблять их в речи. Различать 
полные и краткие страдательные причастия; 
определять синтаксическую роль кратких стра-
дательных причастий .Распознавать и образовы-
вать действительные причастия настоящего 
времени; использовать способ выбора гласных в 
суффиксах действительных причастий настоя-
щего времени. Определять тему и основную 
мысль текста, составлять его план; находить в 
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тельными, строить предложения с причаст-
ным оборотом. III. Описание внешности че-
ловека: структура текста, языковые особен-
ности (в том числе специальные «портрет-

ные» слова). Устный пересказ исходного тек-
ста с описанием внешности. Выборочное из-

ложение текста с описанием внешности. 
Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. Виды публич-
ных общественно-политических выступле-

ний. Их структура. 

тексте ключевые слова (причастия), которые 
передают его основную мысль. 

4 Деепричастие 
 

9+1 I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свой-
ства деепричастия. Синтаксическая роль дее-
причастий в предложении. Текстообразую-
щая роль деепричастий. Деепричастный обо-
рот; знаки препинания при деепричастном 
обороте. Выделение одиночного дееприча-
стия запятыми (ознакомление). Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида и их 
образование. Не с деепричастиями. II. Уме-
ние правильно строить предложение с дее-
причастным оборотом. III. Рассказ по кар-
тине. 

Владеть понятием деепричастие; общее грам-
матическое значение, морфологические и син-
таксические признаки деепричастия; признаки 

глагола и наречия у деепричастия. 
Разграничивать основное и добавочное дей-
ствие; распознавать деепричастия и опреде-

лять, к какому слову в предложении они отно-
сятся; определять морфологические признаки 
и синтаксическую роль деепричастий; исправ-
лять ошибки, связанные с употреблением дее-

причастий 
Распознавать деепричастные обороты и оди-

ночные деепричастия и выделять их на письме 
запятыми; производить синонимическую за-
мену личных форм глагола деепричастиями;  

 Распознавать и образовывать деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. Выпол-
нять устный и письменный морфологический  
разбор деепричастий 

5 Наречие 
 

27+5 I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль 
наречий в предложении. Степени сравнения 
наречий и их образование. Текстообразующая 

Владеть  понятием наречие; общее граммати-
ческое значение, морфологические и синтак-

сические признаки наречий. Распознавать 
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роль наречий. Словообразование наречий.  
Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и 
ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 
на -ои -е.  
Буквы ояе после шипящих на конце наречий. 
Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис 
между частями слова в наречиях. Слитные и 
раздельные написания наречий. Буква ъ после 
шипящих на конце наречий.  
II. Умение правильно ставить ударение в наре-
чиях. Умение использовать в речи наречия-
синонимы и антонимы.  
III. Описание действий как вид текста: струк-
тура текста, его языковые особенности. Пере-
сказ исходного текста с описанием действий. 

наречия среди других частей речи и опреде-
лять их синтаксическую роль. Распознавать  
смысловые группы наречий. Распознавать 

наречия в форме сравнительной и превосход-
нойстепени и определять их синтаксическую  

роль; отличать сравн. степень наречий от 
сравн. степени прилагательных. Выполнять 

устный и письменный морфологический раз-
бор наречий 

Знать  особенности рассуждения как типа ре-
чи; композицию рассуждения. Самостоятельно 
писать сочинение- 
рассуждение на заданную тему; доказывать 
свою точку зрения 

6 Категория состояния 
 

3 Категория состояния как часть речи. Ее отли-
чие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. II. Выборочное изложе-
ние текста с описанием состояния человека 

или природы 

Определять  понятие категория состояния; об-
щее грамматическое значение, морфологиче-

ский признак и синтаксическая роль категории 
состояния. 

Распознавать слова категории состояния, отли-
чать их от наречий; подчёркивать слова кате-
гории состояния как члены предложения.   
Различать слова категории состояния, наречия 
и краткие прилагательные; выполнять морфо-
логический разбор слов категории состояния, 
наречий; составлять сложные предложения со 
словами категории состояния. 

7 . Служебные части ре-
чи 

 

1 Самостоятельные и служебные части речи. 
Различия в значении и употреблении само-

стоятельных и служебных частей речи. Роль 
служебных частей речи. 

 

Осознавать нормы русского языка, анализиро-
вать с точки зрения норм чужую и собствен-
ную речь, корректировать собственную речь 

8  Предлог 
 

7+1 I. Предлог как служебная часть речи. Синтак-
сическая роль предлогов в предложении. Не-

Определять  понятие предлог; морфологиче-
ские признаки предлога; роль предлогов в с/с и 
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производные и производные предлоги. Про-
стые и составные предлоги. Текстообразую-
щая 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 прочи-

танного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

предложениях.Распознавать предлоги; разли-
чать предлоги и омонимичные приставки; пи-
сать предлоги с другими словами раздельно; 
определять, какие смысловые отношения вы-
ражают предлоги. Определять, какие смысло-
вые отношения выражают предлоги; употреб-
лять предлоги в устной и письменной речи в 
соответствии с нормами русского языка; пи-
сать предлоги с другими словами раздельно; 
составлять предложения и с/с с использовани-
ем различных предлогов. Распознавать произ-
водные и непроизводные предлоги; отличать 
производные  предлоги от омонимичных ча-
стей речи; правильно употреблять предлоги в 
речи 
Выполнять морфологический разбор предло-
гов. 
Определять  жанровые особенности репорта-
жа; 
Писать сочинение-репортаж, выдерживая текст 
в одном стиле и в рамках одной тематики 

. 
9 Союз  

 
 

9+1 I. Союз как служебная часть речи. Синтакси-
ческая роль союзов в предложении. Простые 

и составе союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противи-
тельные. Употребление сочинительных сою-
зов в простом и сложном предложениях; упо-
требление подчинительных союзов в слож-
ном предложении. Текстообразующая роль 
союзов. Слитные и раздельные написания 

союзов. Отличие на письме союзов зато, то-

Производить морфологический анализ союза. 
Распознавать союзы разных раз-рядов по зна-
чению и по строению. Конструировать пред-
ложения по заданной схеме с использованием 

указанных союзов. Употреблять в речи союзы в 
соответствии с их значением и стилистически-

ми особенностями 
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же, чтобы от местоимений с предлогом и ча-
стицами и союза также от наречия так с ча-
стицей же. II. Умение пользоваться в речи 

союзами-синонимами. III. Устное рассужде-
ние на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 
10 Частица 15+2 I. Частица как служебная часть речи. Синтак-

сическая роль частиц в предложении. Формо-
образующие и смысловые частицы. Тексто-
образующая роль частиц. Различение на 
письме частиц не и ни. Правописание не и ни 
с различными частями речи. II. Умение выра-
зительно читать предложения с модальными 
частицами. III. Рассказ по данному сюжету. 

Производить морфологический анализ части-
цы. Распознавать частицы разных разрядов по 
значению, употреблению и строению. Опреде-
лять, какому слову или какой части текста ча-
стицы придают смысловые оттенки. Правиль-
но употреблять частицы для выражения отно-
шения к действительности и передачи различ-

ных смысловых оттенков 
11  Междометие 

 
 

1 Междометие как часть речи. Синтаксическая 
роль междометий в предложении. Звукопод-
ражательные слова и их отличие от междоме-
тий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклица-
тельный знак при междометиях. II. Умение 
выразительно читать предложения с междо-

метиями. 

Определять грамматические особенности меж-
дометий. Распознавать междометия разных се-
мантических разрядов. Правильно и уместно 
употреблять междометия для выражения эмо-

ций, этикетных формул, команд, приказов 

12 Повторение и система-
тизация изученного в 

5-7 классах 

5 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили 
речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразео-

логия 

Владеть теоретическим материалом  по разде-
лам русского языка, изученного в 7 классе. 
Применять на практике полученные знания, 
умения и навыки 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел учебного предмета Количество 
часов 

Дата проведения 
 

Тема урока План Факт 
1 Введение.  

Русский язык как развивающееся явление 
 

1 2.09  

2 Повторение изученного в 5-6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор  

1 3.09  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 4.09  
4 Лексика и фразеология 1 5.09  
5 Фонетика и орфография 1 9.09  
6 Фонетический разбор слова 1 10.09  
7 Словообразование и орфография 1 11.09  
8 Морфемный и словообразовательный разбор 1 12.09  
9 Морфология и орфография 1 16.09  

10-11 Морфологический разбор слова 2 17,18.09  
12 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 1 19.09  
13 Урок работы над ошибками 1 23.09  
14 Тексты и стили речи 

РР Текст 
1 24.09  

15 РР Диалог как текст 1 25.09  
16 РР Виды диалога 1 26.09  
17 РР Стили литературного языка 1 30.09  
18 РР Публицистический стиль 1 1.10  

19-20 РР Подготовка к подробному изложению по теме «Стили литературно-
го языка». 
Написание подробного изложения по теме «Стили литературного язы-
ка» 

2 2,3.10  

21 Морфология и орфография. Культура речи.  7.10  
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Причастие 
Причастие как часть речи 

 
1 

22 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий 

1 8.10  

23 Причастный оборот 1 9.10  
24 Выделение причастного оборота запятыми 1 10.10  
25 РР Описание внешности человека 1 14.10.  

26-27 РР Обучение написанию сжатого изложения 2 15,16.10  
28-29 Действительные и страдательные причастия 2 17,21.10  

30 Краткие и полные страдательные причастия 1 22.10  
31-32 Действительные причастия настоящего времени . Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени 
2 23,24.10  

33-34 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени 

2 5,6.11  

35 Страдательные причастия прошедшего времени 1 7.11  
36 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 11.11  

37-38 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедше-
го времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных 

2 12,13.11  

39 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий  и в 
кратких отглагольных прилагательных 

1 14.11  

40-41 РР Сочинение – описание картины 2 18,19.11  
42-43 Морфологический разбор причастия 2 20,21.11  
44-45 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2 25,26.11  

46 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени 

1 27.11  

47-48 Повторение и обобщение изученного по теме «Причастие» 2 28.11, 
2.12 

 

49 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Прича-
стие» 

1 3.12  

50 Урок работы над ошибками 1 4.12  
51 Деепричастие 

Деепричастие как часть речи 
1 5.12  
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52-53 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 2 9,10.12  
54 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 11.12  
55 Деепричастия совершенного  и несовершенного вида 1 12.12  
56 Морфологический разбор деепричастия 1 16.12  
57 Повторение и обобщение изученного по теме «Деепричастие» 1 17.12  
58 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1 18.12  
59 Анализ  контрольного диктанта 1 19.12  
60 РР Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь» от имени од-

ного из действующих лиц 
1 23.12  

61 Наречие 
Наречие как часть речи 

1 24.12  

62-64 Разряды наречий 3 25,26.12, 
13.01 

 

65-66 Степени сравнения наречий 2 14,15.01  
67-68 Морфологический разбор наречия 2 16,20.01  

69 РР Подготовка к домашнему сочинению-рассуждению на тему «Про-
звища» 

1 21.01  

70-71 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е 2 22,23.01  
72-73 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ-  отрицательных наречий 2 27,28.01  
74-75 Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е 2 29,30.01  
76-77 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 2 3,4.02  
78-79 Буквы О и А на конце наречий 2 5,6.02  
80-82 Дефис между частями слова в наречиях 3 10,11,12.0

2 
 

83-84 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 
от существительных и количественных числительных 

2 13,17.02  

85 Мягкий знак после шипящих 1 18.02  
86-87 РР Сжатое изложение с описанием состояния природы (К.Г. Паустов-

ский 
«Обыкновенная земля») 

2 19,20.02  

88 Повторение и обобщение изученного по теме «Наречие» 1 24.02  
89 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 25.02  
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90 Анализ контрольного диктанта 1 26.02  

91 РР Отзыв 1 27.02  

92 РР Учебный доклад 1 2.03  

93-94 Категория состояния  
Категория состояния как часть речи 

2 3,4.03  

95 Морфологический разбор категории состояния 1 5.03  
96 Самостоятельные и служебные части речи 1 9.03  
97 Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов 
1 10.03  

98 Непроизводные и производные предлоги 1 11.03  
99 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 1 12.03  
100 РР Репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу 
1 16.03  

101 Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

1 17.03  

102 Повторение и обобщение изученного по теме «Предлог» 1 18.03  
103 Тестовая работа  по теме «Предлог» 1 19.03  
104 Анализ контрольного диктанта 1 23.03  
105 Союз 

Союз как часть речи 
1 24.03  

106 Простые и составные союзы 1 6.04  
107 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении 
1 7.04  

108 Сочинительные союзы 1 8.04  
109 Роль сочинительного союза И в простом предложении с однородными 

членами и в сложном предложении 
1 9.04  

110 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза 1 13.04  
111 РР Сочинение-рассуждение по теме 1 14.04  
112 Слитное написание союзов также, тоже, зато, чтобы 1 15.04  
113 Повторение и обобщение изученного  по теме «Союз» 1 16.04  
114 Зачёт по теме «Союз» 1 20.04  
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115 Частица 
Частица как часть речи 

1 21.04  

116 Формообразующие частицы 1 22.04  
117-119 Смыслоразличительные частицы 3 23,27,28.0

4 
 

120-121 Раздельное и дефисное написание частиц 2 29,30.04  
122 Морфологический разбор частицы 1 4.05  

123-124 РР Подготовка к написанию сжатого изложения. Написание сжатого 
изложения 

2 5,6.05  

125-126 Отрицательные частицы НЕ и НИ 2 7,11.05  
127-128 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 2 12,13.05  
129-130 Частица НИ, приставка НИ- союз НИ - НИ 2 14,18.05  

131 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Частицы» 1 19.05  
132 Междометие как часть речи.  Знаки препинания при междометиях 1 20.05  
133 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Текст. Стили речи 
1 21.05  

134 Фонетика. Графика 1 25.05  
135 Лексика и фразеология 1 26.05  
136 Морфемика. Словообразование. Орфография 1 27.05  
137 Морфология. Синтаксис и пунктуация 1 28.05  

 
 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей русского языка и лите-
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Руководитель МО________________ (Шевченко Е.И.) 

                                      

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Сидорова Ж.А.) 

от 30.08.2019 года 
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