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I. Пояснительная записка.
Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе нормативных
документов:
Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. №1897;
Приказа министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 ш. №1644 «О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта общего образования";
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «Об утверждении
Примерной ООП ООО»;
Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других. 5-9 классы).
Учебного плана школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пришненская средняя школа №27» на 2018/2019 учебный год. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.
Рабочая
программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем
учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического
обеспечения. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций.
Цели и задачи изучения предмета
Целями и задачамиизучения русского языка в основной школе являются:
 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к
русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях; обогащение словарного запаса;
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,
информационных, организационных;
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации по новым федеральным стандартам предусматривает обязательное изучение русского
(родного) языка в VII классе – 140 часов. Данная рабочая программа предусматривает изучение
русского языка в VII классе также 140 ч.(4 ч. в неделю).
УМК
Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной (Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других. 5-9 классы). Обучение осуществляется по учебнику:
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. В 2-х частях.
М.: Просвещение, 2018

II. Планируемые результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения
и качества:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремитьсяк
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
- использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска
- создавать презентации
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать
своѐ время с использованием ИКТ
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
- распознавать и ставить вопрос, ответы на которые могут быть получены путѐм научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формировать вытекающие из
исследования выводы
- создавать презентации
Стратегии смыслового чтения и работы с текстом

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему,
общую цель)
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, пояснять части графика или таблицы
Предметные результаты
Обучающийся научится:
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных
слов;
правильно писать слова с изученными орфограммами;
видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух
частей (с союзами и, а, но или без союзов);
ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с
союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая
речь);
производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;
разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;
читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Обучающийся 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.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения русского языкаучащиеся должны знать определения основных
изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационныхправил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
Ученик должен знать\ понимать:
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального 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 прошедшего 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;
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 особенности текста;
производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе;
производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, а
также сложных предложений с изученными 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.
Орфограммы, изученные в 7 классе:
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени;
Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;
Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и прилагательных,
образованных от глаголов;
Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и
прилагательных, образованных от глаголов;
Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и
кратких прилагательных;
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями;
Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени;
Правописание НЕ с деепричастиями;
Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е;
Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий;
Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е;
Буквы О-Е после шипящих на конце наречий;
Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С;
Дефис между частями слова в наречиях;
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных
числительных;
Мягкий знак после шипящих на конце наречий;
Слитное и раздельное написание производных предлогов;
Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато;
Раздельное и дефисное написание частиц;
Правописание частицы НЕ с различными частями речи;
Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ.
правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
В пунктуации.
Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого существительного,
деепричастные обороты.
IV. Содержание ученого предмета, курса
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами
монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией

речевого общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового,
ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний
разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и
систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации,
извлечѐнной из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема,
основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического
членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста.
План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана,
тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и
ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и
редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление,
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи
(рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка.
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства
русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием
изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.

Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глухих,
твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости
и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование
знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМСсообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая
морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую;
сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формои словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек
слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении
разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение
слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные
слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова.
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы,
крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической
принадлежности.

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного,
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов
категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное
употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и
нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные,
сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора
на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Учебно-тематическое планирование
№ Наименование разделов и
Всего
В том числе на:
тем
часов теоретические
уроки развития речи,
практические работы
1
Русский зык как
1
1
развивающееся явление.
2. Повторение изученного в
19
8
5-6 классах
3. Причастие
34
20
9
4. Деепричастие
11
5
5
5. Наречие
19
4
10
6. Категория состояния
2
1
1
7. Самостоятельные и
1
1
служебные части речи
8. Предлог
8
3
3
9. Союз
12
4
5
10. Частица
20
7
8
11
2
1
1
Междометие
12. Повторение изученного в
11
8
7 классе
Итого:
140
50
62

контрольные
работы
2
5
1
5
2
3
5
3
28

V. Тематическое планирование курса «Русский язык»
7 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема урока
Инструктаж по ТБ. Русский язык как развивающееся явление
Синтаксис. Синтаксический разбор
Пунктуация. Пунктуационный разбор
Лексика и фразеология
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова
Словообразование и орфография. Морфемный и
словообразовательный разбор слова
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова
Р/Р Текст
Р/Р Стили литературного языка
Р/Р Диалог как текст.Виды диалога

К-во часов Примечание
1
4.09
1
6
2
6
1
7
1
11
2
13
2
1
1
1

13
14
18
20

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Р/Р Публицистический стиль
Входной контроль. Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Повторение изученного в 5-6 кл.»
Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками
Причастие как часть речи
Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий
Причастный оборот
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
Р/Р Описание внешности человека
Р/Р Анализ сочинения, работа над ошибками
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах страдательных причастий настоящего времени
Страдательные причастия прошедшего времени
Гласные перед в полных и кратких страдательных причастиях
Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных
причастий
Морфологический разбор причастия
Слитное и раздельное написание не с причастиями
Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени
Повторение. Подготовка к контрольному диктанту по теме
«Причастие»
Работа по тестам
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Причастие»
Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте
Деепричастие как часть речи
Деепричастный оборот
Запятые при деепричастном обороте
Раздельное написание не с деепричастиями
Деепричастия несовершенного вида
Деепричастия совершенного вида
Р/Р РСоставление рассказа по картине И. Бродского «Летний
сад осенью»
Морфологический разбор деепричастия
Повторение изученного по теме «Деепричастие»
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Деепричастие»
Работа по тестам
Р/Р Контрольное сжатое изложение
Наречие как часть речи
Смысловые группы наречий
Степени сравнения наречий
Образование степеней 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 буквы н в наречиях на –ои –е
Р/Р Описание действий
Буквы о и е после шипящих на конце наречий
Буквы о и а на конце наречий

1
1

20
21

1
1
3

25
27
27

1
1
1
1
1
3

28
2.10
4
4
5
9

2
2
1
2

11
11
12
16

1
1
4

18
18
19

1
2
2

23
25
25

1

26

1
1

30
1.11

1
1
1
1
1
1
1
2

1.11
2
13
15
15
16
20
22

1
1
1

22
23
27

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

29
29
30
04.12
6
6
7
11
13
13
14
18
20

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
11

Дефис между частями слова в наречиях
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях
Мягкий знак после шипящих на конце наречий
Повторение и обобщение изученного по теме «Наречие»
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Наречие»
Р/Р Учебно-научная речь
Р/Р Отзыв
Р/Р Учебный доклад
Категория состояния как часть речи
Морфологический разбор категории состояния
Р/Р Подготовка к сочинению-рассуждению по картине К. Юон
«Конец зимы. Полдень»
Предлог как часть речи
Употребление предлогов
Производные и непроизводные предлоги
Простые и составные предлоги
Морфологический разбор предлога
Р/Р Устное сочинение по картине А. Сайкиной «Детская
спортивная школа»
Слитное и раздельное написание производных предлогов
Повторение изученного по теме «Предлог»
Тест по теме «Предлог»
Союз как часть речи
Простые и составные союзы
Союзы сочинительные и подчинительные
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении
Сочинительные союзы
Подчинительные союзы
Морфологический разбор союза
Слитное написание союзов также,тоже,чтобы
Р/Р Контрольное сочинение
Повторение сведений о предлогах и союзах
Тест по теме «Союз»
Частица как часть речи
Разряды частиц
Формообразующие частицы
Смысло-различительные частицы
Раздельное и дефисное написание частиц
Р/Р Контрольное изложение близкое к тексту
Морфологический разбор частицы
Отрицательные частицы не и ни
Различение приставки не-и частицы не
Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни
Р/Р Контрольное изложение
Повторение изученного по теме «Частица»
Тест по теме «Частица»
Междометие как часть речи
Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях
Повторение и обобщение изученного по теме «Служебные
части речи»
Контрольное тестирование по теме «Служебные части речи»
Разделы науки о русском языке
Текст и стили речи
Учебно-научная речь
Фонетика и графика
Лексика и фразеология

2
1
1
2
1

20
21
25
27
27

1
1
1
1
1
1

28

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

112
113
114
115
116
117
118

Морфемика. Словообразование
Морфология
Орфография
Синтаксис
Пунктуация
Итоговый контрольный диктант
Итоговое контрольное тестирование.

2
2
1
1
1
1
1
140

VI. Материально-техническое обеспечение
Персональный компьютер
Видеопроектор
Принтер
Проектор
Таблицы по русскому языку для V-IX классов. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и
др.
VII. Список литературы
Основная литература
Русский язык VII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители:
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2018г.ФГОС.
Рабочие программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и
др. – М.:Просвещение, 2018г.ФГОС.
Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др –
М.:Просвещение, 2017 г. ФГОС.
Дополнительная литература
Русский язык VII класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др.
Автор – составитель И.В. Карасева. – Волгоград.:Учитель, 2017.
3. Обучение русскому языку в VII классе. Методические рекомендации к учебнику для VII класса
общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. –
М.:Просвещение, 2016.
4. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий
центр Сфера, 2010.
5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык VII класс.
Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова., 2018.
Образовательные электронные ресурсы
http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.
Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому
языку и литературе, ответы на вопросы.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет
hthttp://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов– http://www.fipi.ru..

