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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 7 класса 

МКОУ «Голухинская СОШ» составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным государственным образовательным стандартом   

основного общего образования по русскому языку (утверждён приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: рабочая программа 

/ М.М. Разумовская и др. -  М.: Дрофа, 2017. – 205 с. 

      -  Основной образовательной программой ООО МКОУ «Голухинская 

СОШ»;   

 - Календарным учебным графиком МКОУ «Голухинская СОШ» на 

2018-2019 учебный год.  

- Учебным планом МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018 – 2019 

учебный год. 

 Программа предназначена для проведения уроков русского языка по 

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

рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения. 

Цели:  

1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие 

интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – 

осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни 

современного общества; формирование любви и уважения к русскому 

языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
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2) овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как 

средством получения знаний по другим учебным предметам; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его 

основными изобразительно-выразительными средствами; 

4) формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать 

необходимую информацию, работать с текстом, производить его 

информационную переработку; 

5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого 

общения: 

• речевая компетентность – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сфер и ситуациях общения; 

• языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами 

науки о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и фактов 

языка, формирование и совершенствование способности учащихся 

употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии 

с нормами литературного языка, использовать синонимические ресурсы 

русского языка; 

• социокультурная компетентность – овладение единицами языка с 

национально-культурным компонентом значения и русским речевым 

этикетом. 

Задачи:  



4 
 

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, 

вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки (в пределах программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

 Новый 2018 – 2019 учебный год рассчитан на 34 учебные недели, в 

связи с этим в авторскую программу внесены следующие изменения, 

объединены темы: № 122, 123 (Междометия как особый разряд слов. 

Основные функции междометий); № 129, 130 (Деловая (информативная) и 

художественная (изобразительная) речь. Подготовка к сжатому 

изложению. Отбор материала), № 132, 133 (Анализ изложения. Повторение 

изученного по теме «Характеристика человека»), № 136, 137 (Повторение 

изученного. Русские лингвисты, о которых говорилось в течение учебного 

года). Программой предусмотрен резервный урок, который отводится на 

написание Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7 

классе.  

  

Виды контроля  

 

Вид контроля 

I 

четверть 

(кол-во 

часов) 

II 

четверть 

(кол-во 

часов) 

III 

четверть 

(кол-во 

часов) 

IV 

четверть 

(кол-во 

часов) 

Проверочная работа  1 1   

Диктант  2  2 1 

Изложение  1  1 1 
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Сочинение   2 1 1 

Итоговый тест 

(годовой)  

   1 

 

15 часов отводится на контрольные работы (диктанты, тесты, 

проверочные работы, сочинения, изложения), предусматривающие контроль 

и оценку знаний по основным темам курса, контроль знаний в течение 

четвертей и полугодий. 

 

Система оценивания по русскому языку в 7 классе 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  

1)полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
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Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов                                                    

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть дос-

тупными по содержанию учащимся данного класса. 
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Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов (при 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).    

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20. Диктант, имеющий 

целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно 

превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов. 

В 5 классе до конца первого полугодия сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), 

"дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, 

как; ничто иное не, не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 
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Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - 

грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки считаются за 

одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 

1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка 

"4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 

4 грамматических ошибок. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 

4 грамматических ошибок. 
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при большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1». В 

контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Отметка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. 
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К неверным написаниям относятся: 

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

2) ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова; 

4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа. 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К 

негрубым орфографическим относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну 

грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На 
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полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на 

одно и то же правило (например, выращенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в 

рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные 

гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 

разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-

150 слов.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок. 

Методы организации образовательного процесса: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 проверка знаний при помощи тестов; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

  выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных 

жанрах(подготовка устных сообщений, написание творческих работ); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 
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 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 контрольное списывание; 

 зрительные диктанты. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная система, 

фронтальная, индивидуальная, групповая работы. 

Средства обучения: печатные, наглядные, дидактические, графические, 

технические, аудиовизуальные материалы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О ЯЗЫКЕ.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

РЕЧЬ. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи.  

ТЕКСТ. 

 Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства).  

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи.  

Правописание: орфография и пунктуация.  

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.  

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ  
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Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении.  

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

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

наречий; ъ после шипящих в конце наре- чий; употребление дефиса, н—нн в 

наречиях; слитное и раз- дельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ).  

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное 

владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки.  

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.  

Культура речи.  

Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

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

составные; непроизводные и производные.  

Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 

Общее понятие о союзе.  

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.  

Употребление союзов в простом и сложном предложениях.  
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Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения 

и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение 

союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и 

модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные 

и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения.  

Культура речи.  

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием 

частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.  

Культура речи.  

Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: 

попрежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), 

что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.  

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 
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1 О языке 1  

2 Повторение изученного в 5—6 классах 14  

3 Правописание: орфография и пунктуация (повторение и 

углубление) 

27  

4 Речь. Публицистический стиль 5  

5 Наречие. Речь 41 

6 Служебные части речи. Предлог. Речь 10 

7 Союз. Речь 12 

8 Частица 11 

9 Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов 

разных частей речи 

5 

10 Речь 6 

11 Обобщающее повторение  3 + 1 резервный  

Итого  136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема урока 

О языке (1 час) 

 

1 1 Изменяется ли язык с течением времени 

Повторение изученного в 5—6классах (14 часов) 

 

2 1 Что мы знаем о стилях речи 

3 1 Что мы знаем о типах речи 

4 1 Фонетика и орфоэпия 

5 1 Звуки речи. Фонетическая транскрипция и её роль. 

6 1 Орфоэпический разбор слова. Орфоэпический словарь и его 

словарная статья 

7 1 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 

8 1 Способы образования слов с помощью морфем 

9 1 Словообразовательная цепочка однокоренных слов и морфемное 

строение слова 

10 1 Словообразовательное гнездо 

11 1 Неморфологические способы образования слов 

12 1 Этимологический словарик учебника 

13 1 Контрольная работа №1 по морфемике, словообразованию, лексике, 

фонетике и орфоэпии 

14 1 Текст. Способы и средства связи предложений 

15 1 Контрольная работа №2. Обучающее изложение по рассказу Ю. 

Казакова «Арктур — гончий пёс» 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) (27 часов) 

 

16 1 О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и пунктуация 

17 1 Правила употребления некоторых букв 

18 1 Буквы ъ и ь как разделительные 

19 1 Буква ь для обозначения мягкости и как показатель грамматической 

формы слова 

20 1 Буквы о — е (ё) после шипящих и ц в разных морфемах 
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21 1 Правописание приставок 

22 1 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфе 

23 1 Обозначение на письме гласных в составе морфем  

24 1 Обозначение на письме согласных в составе морфем  

25 1 Обозначение гласных в корне слова  

26 1 Обозначение согласных в корне слова 

27 1 Правописание суффиксов 

28 1 Контрольная работа №3. Диктант с грамматико- орфографическими 

заданиями 

29 1 Правописание окончаний существительных и глаголов  

30 1 Правописание окончаний прилагательных, причастий и 

соответствующих местоимений 

31 1 Слитно-дефисно-раздельное написание слов 

32 1 Не с глаголами 

33 1 Не с деепричастиями, причастиями  

34 1 Не с существительными и прилагательными  

35 1 Не и ни в отрицательных местоимениях 

36 1 Употребление дефиса 

37 1 Словарное богатство русского языка 

38 1 Русские лингвисты: Д.Н.Ушаков, С.И.Ожегов 

39 1 Что такое грамматика 

40 1 Грамматика: морфология 

41 1 Грамматика: синтаксис  

42 1 Контрольная работа №4. Диктант с грамматико- орфографическими 

заданиями 

Речь. Публицистический стиль (5 часов) 

 

43 1 Стили речи. Публицистический стиль речи 

44 1 Публицистический стиль речи 

45 1 Заметка в газету 

46 1 Контрольная работа №5. Заметка в газету 

47 1 Анализ сочинения 

Наречие. Речь (41 час) 
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48 1 Какие слова являются наречиями 

49 1 Наречие как часть речи 

50 1 Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи 

51 1 Наречия и созвучные формы других частей речи 

52 1 Разряды наречий по значению 

53 1 Значение наречия в предложении и тексте 

54 1 Слова состояния 

55 1 Степени сравнения наречий 

56 1 Степени сравнения имён прилагательных  

57 1 Степени сравнения наречий в сравнении со степенями сравнения 

имён прилагательных 

58 1 Морфологический разбор наречий 

59 1 Словообразование наречий 

60 1 Основные способы образования наречий. 

61 1 Суффиксальный, приставочно-суффиксальный, приставочный 

способ образования наречий 

62 1 Морфемный разбор наречия на основе семантико-

словообразовательного анализа 

63 1 Контрольная работа №6. Наречие 

64 1 Правописание наречий 

65 1 Правописание наречий, образованных от существительных 

66 1 Правописание наречий, образованных от местоимений 

67 1 Правописание не с наречиями на о (е) 

68 1 Буква Н  в наречиях на о (е) 

69 1 Буквы НН в наречиях на о (е) 

70 1 Буквы о и е в конце наречий после шипящих 

71 1 Рассуждение- размышление 

72 1 Контрольная работа №7. Сочинение- рассуждение 

публицистического стиля по данному началу (тезису). Анализ 

сочинения 

73 1 Правописание наречий 

74 1 Буквы о и а в конце наречий 

75 1 Дефис в наречиях 

76 1 Не и ни в отрицательных наречиях 
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77 1 Буква ь в конце наречий после шипящих 

78 1 Употребление наречий в речи 

79 1 Роль наречий в текстах разных стилей. 

80 1 Произношение наречий 

81 1 Ударение в наречиях 

82 1 Повторение 

83 1 Контрольная работа №8. Диктант с грамматико- орфографическими 

заданиями 

84 1 Описание состояния человека 

85 1 Способы выражения «данного» и «нового» в типовых фрагментах со 

значением состояния человека 

86 1 Описание состояния человека по репродукции картины 

87 1 Контрольная работа №9. Сочинение- воспоминание «Как я первый 

раз...». 

88 1 Анализ сочинения 

Служебные части речи 

Предлог. Речь (10 часов) 

89 1 Предлог как часть речи. Разряды предлогов 

90 1 Правописание предлогов 

91 1 Слитное, раздельное, дефисное написание предлогов 

92 1 Употребление предлогов в речи 

93 1 Текст. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 

94 1 «Данное» и «новое» как смысловые части предложения, их 

последовательность в спокойной монологической речи 

95 1 Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 

96 1 Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 

97 1 Редактирование текстов с изменением порядка слов 

98 1 Контрольная работа №10. Изложение текста «Поговорим о 

бабушках». Анализ изложения 

Союз. Речь (12 часов) 

 

99 1 Союз как часть речи 

100 1 Разряды союзов 

101 1 Правописание союзов 
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102 1 Правописание союзов, предложенных для запоминания, в 

сопоставлении с местоимениями с предлогами (зато — за то дерево), 

частицами или наречиями с частицами (я также пойду — я поступлю 

так же) 

103 1 Употребление союзов в простых предложениях 

104 1 Употребление союзов в сложных предложениях 

105 1 Союзные слова и их роль в сложноподчинённом предложении 

106  Контрольная работа №11. Диктант с грамматико- орфографическими 

заданиями 

107 1 Текст. Описание внешности человека 

108 1 Текст. Описание предмета 

109 1 Тексты со значением описания внешности человека. Способ 

выражения признака (словосочетание, предложение, тип речи). 

110 1 Сочинение-миниатюра «Кто он? Портрет интересного человека» 

Частица (11 часов) 

 

111 1 Частица как часть речи. Разряды частиц 

112 1 Правописание частиц не и ни с отдельными частями речи 

113 1 Правила употребления и написания частиц ли, же, бы, -то, -ка 

114 1 Частицы и приставки не и ни 

115 1 Контрольная работа №12. Диктант с грамматико- орфографическими 

заданиями 

116 1 Анализ диктанта 

117 1 Употребление частиц в речи 

118 1 Смысловая роль частиц 

119 1 Частицы в художественных произведениях 

120 1 Произношение предлогов, союзов, частиц 

121 1 Нормы ударения в предлогах, союзах, частицах 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи 

(5 часов) 

122 

 

1 Междометия как особый разряд слов. Основные функции 

междометий 

123 1 Звукоподражательные слова 

124 1 Омонимия слов разных частей речи 
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125 1 Переход одной части речи в другую: прилагательных в 

существительные 

126 1 Переход одной части речи в другую: числительных в 

прилагательные 

Речь (6 часов) 

 

127 1 Характеристика человека 

128 

 

1 

 

Деловая (информативная) и художественная (изобразительная) речь. 

Подготовка к сжатому изложению. Отбор материала 

129 1 Контрольная работа №13. Сжатое изложение по тексту К.И. 

Чуковского «О Чехове». 

130 1 

 

Анализ изложения. Повторение изученного по теме 

«Характеристика человека» 

131 1 Контрольная работа №14: сочинение о человеке. «Знакомьтесь: это 

я» (характеристика человека и описание его внешности) 

132 1 Анализ сочинения 

Обобщающее повторение (3 часа) + 1 резервный урок  

 

133 1 

 

Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых говорилось в 

течение учебного года 

134 1 Контрольная работа №15 

135 

 

1 

 

Анализ ошибок в итоговой контрольной работе.  

136  Резервный урок 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) формирование 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения 

Чтение и аудирование.  

Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 

заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, 

абзацным фра-ам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- 

и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения.  

Анализ текста.  

Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и 

обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и 

средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип 

речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание 

состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

Воспроизведение текста.  

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые 

средства. 

Создание текста.  

Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, 

интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой 
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синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со 

значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью 

фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении 

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

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и 

поступки людей: писать сочинения — описания внешности и состояния 

человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 

опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного 

характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации.  

Совершенствование текста.  

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стилей выразительные языковые и 

речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Предметные результаты обучения  

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

 по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-
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суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую;  

 по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

  по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения;  

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём;  

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать 

и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи;  

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные единицы языка, их признаки; 

• решать лингвистические задачи; 

• соблюдать основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные) для данного периода обучения; 

• соблюдать нормы речевого этикета; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 
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недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

• увеличить словарный запас, расширить круг используемых 

грамматических средств, 

• выполнять учебный проект. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Б ы с т р о в а Е. А.,  Л ь в о в а  С. И., К а п и н о с  В. И. и др. Обучение 

русскому языку в школе / под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004.  

В а л г и н а Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.  

Г а ц И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 

2009. Г а ц И. Ю.,  В а к у р о в а О. Ф. Современный кабинет русского 

языка. — М., 2010.  

Г о л у б И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001.  

Г о с т е в а Ю. Н. Уроки русского языка в 6 классе: по- урочные 

разработки. — М., 2005.  

Г о р б а ч е в и ч К. С. Нормы современного русского литературного 

языка. — М., 1994.  

И в а н о в В. В., П о т и х а З. А. Исторический комментарий к занятиям 

по русскому языку в средней школе. — М., 1985.  

И в а н о в а В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.  

К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й- ч и к М. С. Развитие 

речи: теория и практика обучения. 5— 7 кл. — М., 1994.  

К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й- ч и к М. С. 

Изложения: тексты с лингвистическим анализом. — М., 1994.  

К а р а у л о в Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

 К о с т о м а р о в В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура 

русской речи / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. — М., 1998.  

Л ь в о в В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней 

школе: 5—9 классы. — М., 1989.  

Л ь в о в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 

2011.  
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Л ь в о в В. В.,  Р е п и н а Н. А.,  Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 8 

класс: Учебно-методическое пособие к учебнику под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011.  

Л ь в о в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000.  

Л ь в о в а С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной 

школе: 5—9 кл. — М., 2011.  

Л ь в о в а С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: 

Пособие для учителя. — М., 2001. 

Л ь в о в а С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 

классы. — М., 2003.  

Л ь в о в а С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на 

уроках русского языка. — М., 2001.  

Л ь в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и 

последующие издания.   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  

Технические средства: проектор, экран, ноутбук, колонки.  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ 

п/п 

Дата  Характеристика 

изменения  

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение  

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения  

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

   

 

 

 

 

 


