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2. Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса общеобразовательных школ составлена на
основе Основной образовательной программы основного общего образования школы, Примерной
программы по русскому языку для основной школы.

УМК:
Учебник: Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. (М. Т. Баранов, Т. А.

Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 3-е изд. - М.: Просвещение,
2015.
Общими целями образования учебного предмета «Русский язык» являются:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования
лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.

Данные цели обусловливают решение следующих задач:
Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся.

Содержание курса русского (родного) языка направлено на достижение личностных,
метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов
освоения учебного предмета, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.

2.2 Общая характеристика учебного предмета.



Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах
жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном
творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в
разные эпохи.
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря,

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями
изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием.
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в

жизни, труде, творчестве.
В программу включены основные сведения о современном русском литературном языке,

элементы общих сведений о языке, его истории, современных разновидностях —
территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики,

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и
стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых
строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и
навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;
• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий

пунктуационных правил.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка осуществляется в трёх направлениях: 1)

овладение нормами русского литературного языка;2)обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; 3)формирование умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме.
Работа по развитию речи включает в себя и формирование навыков выразительного чтения.
В школьном курсе русского языка в 7 классе изучаются морфология и орфография, некоторые

сведения из синтаксиса, пунктуации, культуры речи.
На развитие связной речи выделяется пятая часть всего учебного времени.

2.3 Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане .
На изучение русского языка в 7 классе отводится 140 ч (4 часа в неделю).

2.4 Содержание учебного предмета
7 класс (140 ч)

О языке (1 ч)
Русский язык как развивающееся явление.
Речь (28ч)
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.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые
средства).
   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, рекламное



сообщение, портретный очерк.
Закрепление и углубление изученного в 6 классе (7ч)
 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.
Морфология. Орфография
Причастие (21ч). Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Действительные и
страдательные причастия. Полные и краткие страдат. причастия. Причастный оборот, выделение
его запятыми. Склонение полных причастий. Не с причастиями. Правописание суффиксов
причастий. Н-НН в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов.
Одна буква Н в кратких причастиях.
Культура речи.
Деепричастие (8ч). Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль
деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот;
знаки препинания при деепричастном обороте. Деепричастия соверш. и несоверш. вида и их
образование. Не с деепричастиями.
НАРЕЧИЕ (15ч)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о
(-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в
наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению:
определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение
орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения
необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).
Синонимия наречий при характеристике действия, признака.
Категория состояния (4ч)
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории
состояния.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч)
ПРЕДЛОГ (9ч)
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и
производные. Правописание предлогов.
СОЮЗ (13ч)
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов
в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже,
соотносимых с формами других частей речи.
ЧАСТИЦА (16 ч)
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.    Частицы как средство выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕСЛОВА (4 ч)
     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.    
Повторение (11 ч)

Уроков развития речи – 28; контрольных работ – 6, проверочная работа – 1, Всероссийская
проверочная работа -1(60 мин.), промежуточная аттестация -1ч.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Русский язык»



3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Русский язык»
Личностные:
- Ориентируется в системе моральных норм и ценностей.
- Составляет рассказ, презентацию об одной из профессий.
- Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе.
Участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу.

- Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного
уровня.

- Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем.
- Контролирует выполнение обязанностей, участвует в принятии групповых решений, высказывает
свою точку зрения, отстаивает свою позицию.
- Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами. Контролирует своё
поведение в обществе, группе.

- Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение
создавшейся ситуации.
- Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи.

Метапредметные:
Регулятивные:
- связывает задачи для осуществления цели;

- разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализирует по алгоритму,
предложенному учителем;

- находит с помощью учителя пути достижения целей, предлагает с помощью учителя 2 пути
достижения целей;
- классифицирует цели по значимости;
- выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени;
- выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации ;
- соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
- находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий. Убеждает в
правильности, критикует;
- подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Познавательные:
- предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма;
- выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку),
классификации объектов с помощью учителя;
- истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по
предложенному учителем алгоритму;
- различает основную и второстепенную информацию; понимает и дает адекватную оценку языку
средств массовой информации;
- анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею;
- выбирает метафоры из предложенного списка;
- находит определение существенных признаков (причин) явления; ) подбирает суждения о
возможных следствиях явления; определяет в предметах существенные и несущественные
признаки;
различает необходимые и достаточные признаки предметов;
- выполняет по алгоритму операцию установления родовидовых отношений;
- выполняет по алгоритму операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию;
- подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из предложенных;
- вычленяет части из целого под руководством учителя;



- создает проекты и исследовательские работы под руководством учителя;
- самостоятельно планирует эксперимент;
- сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
- моделирует различные отношения между объектами окружающего мира;
- подбирает несколько способов решения задач.
Коммуникативные:
- принимает решение, высказывает суждение, добывает, интересуется, выражает готовность к
обсуждению;
- интересуется, устанавливает, сравнивает, выражает готовность к обсуждению;
- добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется
чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать вывод;
- интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки
зрения, выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой)
позиции;
- рассуждает, соотносит;
- умеет точно выражать свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- идентифицирует совершаемые действия в речи;
- сотрудничает в поиске информации с учителем, вступает в диалог, участвует в коллективном
обсуждении проблемы;
- выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого, анализирует способы и
средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие способы деятельности;
- соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет
коррекцию, оказывает в сотрудничестве необходимую помощь;
- устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работает в
группе (распределение ролей, производит замену). Создает алгоритм действия самостоятельно;
- выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление
главных моментов своей и чужой деятельности как целого;
- рассуждает, соотносит;
- сотрудничает в поиске и выборе информации с учителем, вступает в диалог, участвует в
коллективном обсуждении проблем;
- умеет точно выражать мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- идентифицирует совершаемые действия в речи.

Предметные :
Речь и речевое общение

Ученик научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в

различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,

межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Ученик получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,

реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную

позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Чтение
Ученик научится:



• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана;

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, интерпретировать его в

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных

текстов, текстов СМИ,), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Ученик научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические,)
разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии,
история, участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; правила речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного

общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в

достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Ученик научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно)
в форме ученического изложения;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка( в рамках изученных
материала).

Текст
Ученик научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи с точки зрения смыслового

содержания и структуры;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана

(простого, сложного), схемы, таблицы;
• создавать собственные тексты различных типов речи.
Ученик получит возможность научиться:
•  участвовать в беседе, дискуссии



Функциональные разновидности языка
Ученик научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы;
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания рассказ, беседа, тексты повествовательного
характера, рассуждение, описание);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания;
• исправлять речевые недостатки;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями и

небольшим докладом на учебно-научную тему.
Ученик получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты научные, публицистические, тексты художественной

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических,
синтаксических средств;

• принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая
нормы речевого поведения;

Общие сведения о языке
Ученик научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире,
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Морфология
Ученик научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части

речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного

русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения

орфографических и пунктуационных задач.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах
научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме

изученного материала);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью

графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;

использовать её в процессе письма.
Ученик получит возможность научиться:



• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Ученик научится:
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и

повседневной жизни.
Ученик получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —

носителя языка;

1) совершенствует различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):

создает устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умеет различать монологическую, диалогическую речь,

развивает навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового)
и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

2) овладевает различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимает, интерпретирует и комментирует тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
осуществляет информационную переработку текста, передает его смысл в устной и письменной
форме, а также умеет характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;

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

выявляет основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;

умеет создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план (включая
тезисный план), заявление.

осознанно использует речевые средства для планирования и регуляции собственной речи;
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблюдает основных языковых норм в устной и письменной речи;

стремится расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка,

3) использует коммуникативно-эстетические возможности русского языка:

распознает и характеризует основные виды выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;



уместно использует фразеологические обороты в речи;

4) расширяет и систематизирует научные знания о языке, его единицах и категориях;
идентифицирует самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы по
значению и основным грамматическим признакам;

распознает существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия, глаголы и
их морфологические признаки, предлоги, частицы и союзы.

5) формирует навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

выполняет проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа
слова.

проводит синтаксический анализ предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализирует текст и распознает основные признаки текста, умеет выделять тему, основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы
текста;

выполняет определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;

выполняет определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

выполняет деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;

умеет различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

выполняет проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи;
характеризует общее грамматическое значение, морфологические признаки самостоятельных
частей речи, определяет их синтаксическую функцию;

выполняет опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

выделяет словосочетание в составе предложения, определяет главное и зависимое слова в
словосочетании, выполняет определение его вида;

выполняет определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

определение грамматической основы предложения;

выполняет распознавание распространенных и нераспространенных предложений.

выполняет распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обращений;

опознает сложное предложение,

выполняет определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного



типа речи и соблюдения норм их построения;

выполняет определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) выполняет обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

формирует умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;

пользуется толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего -
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;

пользуется орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;

использует фразеологические словари для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;

использует морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и
словообразовательного анализа слов; использует словари для подбора к словам синонимов,
антонимов;

7) осуществляет овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретает опыт использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладевает основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:

осуществляет поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

осваивает правила правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;

осуществляет применение правильного переноса слов;

применяет правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

соблюдает основные орфоэпические правила современного русского литературного языка,
определяет место ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;

осуществляет выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

использует нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи



предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.

1. В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен знать/понимать:
- определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу 7 класса ученик должен овладеть следующими умениями и навыками:
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 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. Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты, деепричастные обороты.
По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания
(как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека,
процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на
материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших
событиях, аргументировать свои выводы

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические

нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;

 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;

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную,

дополнительную, явную и скрытую информацию);
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;



приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной

деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых

средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам;
 совершенствования коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных
ситуациях общения; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному
и межкультурному общению, сотрудничеству;

Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Диктант с грамматическим заданием состоит из диктанта и дополнительного (фонетического,

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания.
Словарный диктант.
Контрольная работа, состоящая из текстового и дополнительных (фонетического, лексического,

орфографического, грамматического и пунктуационного) заданий.
Самостоятельные работы, зачеты, тестирование.
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Критерии оценивания. Русский язык.
I. Оценка устных ответов учащихся.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 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.
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои
примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «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.
II. Оценка диктантов.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «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 оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются
две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;
П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;
оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки;
оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;
оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок;
Самостоятельные (зачетные, тестовые ) работы оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
III. Оценка сочинений и изложений.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,

пунктуационных и грамматических.



4.Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»

№ Тема раздела Кол-во часов

1 Русский язык как развивающееся явление 1

2 Повторение изученного в 5 – 6 классах 7+5

3 Морфология и орфография. Культура речи

1) Причастие 21+4

2) Деепричастие 8+4

3) Наречие 15+9

4) Категория состояния 4+2

5) Служебные части речи. Предлог 10+2

6) Союз 13+1

7) Частица 15

8) Междометие 3

5 Повторение и систематизация изученного в 5-7классах 11

ИТОГО 136

4.2 Поурочное планирование

№
п\п

Дата
проведени
я урока

Тема урока

1 Русский язык как развивающееся явление
Повторение изученного в 5-6 классах

2 Синтаксис. Синтаксический разбор
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор
4 Лексика и фразеология
5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова
6 Словообразование и орфография.
7 Морфология и орфография.
8 Морфологический разбор слова

Тексты и стили
9 Р.Р.1.Текст
10 Р.Р.2.Диалог как текст
11 Р.Р.3.Виды диалога
12 Р.Р.4.Стили литературного языка
13 Р.Р.5.Публицистический стиль

Морфология и орфография. Культура речи
14 Причастие как часть речи



15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий

16 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми
17 Р.Р.6.Описание внешности человека
18 Действительные и страдательные причастия
19 Краткие и полные страдательные причастия
20 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени
21 Действительные причастия прошедшего времени
22 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени
23 Страдательные причастия прошедшего времени
24 Контрольная работа по теме «Причастие»
25 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях
26 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий
27 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий
28 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в

кратких отглагольных прилагательных
29 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в

кратких отглагольных прилагательных
30 Р.Р.7.Употреблениепричастий в речи
31 Р.Р.8.Подготовка к выборочному изложению по т.М.Шолохова
32 Р.Р.9.Выборочное изложение по т.М.Шолохова
33 Морфологический разбор причастия
34 Слитное и раздельное написание не с причастиями
35 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий

прошедшего времени
36 Повторение по т «Причастие»
37 Повторение по т «Причастие»
38 Контрольная работа по теме «Причастие»

Деепричастие
39 Деепричастие как часть речи
40 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте
41 Раздельное написание не с деепричастиями
42 Деепричастия несовершенного вида
43 Деепричастия совершенного вида
44 Р.Р.10.Подготовка к соч. по картине С.Григорьева «Вратарь»
45 Р.Р.11.Соч. по картине С.Григорьева «Вратарь»
46 Морфологический разбор деепричастия
47 Р.Р.12.Употреблениедеепричастий в речи
48 Р.Р.13. Употребление деепричастий в речи
49 Повторение по т «Деепричастие»
50 Контрольная работа по теме «Деепричастие»

Наречие
51 Наречие как часть речи
52 Разряды наречий
53 Степени сравнения наречий
54 Морфологический разбор наречия
55 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е
56 Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий
57 Одна и две буквы н в наречиях на о и е
58 Р.Р.14.Употребление наречий в речи
59 Р.Р.15.Описание действий
60 Р.Р.16. Соч.-описание действий
61 Буквы о и е после шипящих на конце наречий
62 Буквы о и а на конце наречий
63 Р.Р.17.Подготовкак соч. по картине Е.Широкова «Друзья»
64 Р.Р.18.Соч. по картине Е.Широкова «Друзья»
65 Дефис между частями слова в наречиях



66 Дефис между частями слова в наречиях
67 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от

сущ. и количественных числительных
68 Мягкий знак после шипящих на конце наречий
69 Повторение по т «Наречие»
70 Повторение по т «Наречие»
71 К.Р.4 по т «Наречие»
72 Р.Р.19.Учебно-научная речь. Отзыв
73 Р.Р.20. Учебный доклад
74 Р.Р.21. Учебный доклад (практическая работа)

Категория состояния
75 Категория состояния как часть речи
76 Категория состояния как часть речи
77 Морфологический разбор категории состояния
78 Р.Р.22. Подготовка к сжатому изложению по т. К.Паустовского
79 Р.Р.23.Сжатое изложение по т. К.Паустовского
80 Повторение по т «Категория состояния»

Служебные части речи
81 Самостоятельные и служебные части речи
82 Предлог как часть речи
83 Употребление предлогов
84 Производные и непроизводные предлоги
85 Простые и составные предлоги
86 Морфологический разбор предлога
87 Р.Р.24Подготовка к соч. по картине А.Сайкиной «Детская спортивная

школа»
88 Р.Р.25. Соч. по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа»
89 Слитное и раздельное написание производных предлогов
90 Слитное и раздельное написание производных предлогов
91 Практ. раб. по т. «Слитное и раздельное написание производных

предлогов»
92 Провер.раб.1 по т «Предлог»

Союз
93 Союз как часть речи
94 Простые и составные союзы
95 Союзы сочинительные и подчинительные
96 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении
97 Сочинительные союзы
98 Р.Р.26. Подготовка к соч «Я сижу на берегу…»
99 Р.Р.27. Соч «Я сижу на берегу…»
10
0

Подчинительные союзы

10
1

Морфологический разбор союза

10
2

Слитное написание союзов также, тоже

10
3

Слитное написание союзов также, тоже

10
4

Слитное написание союза чтобы

10
5

Всероссийская проверочная работа

10
6

Пов. по т «Союзы»

Частица
10 Частица как часть речи



7
10
8

Разряды частиц. Формообразующие частицы

10
9

Смысловые частицы

11
0

Смысловые частицы

11
1

Раздельное и дефисное написание частиц

11
2

Морфологический разбор частицы

11
3

Отрицательные частицы не и ни

11
4

Отрицательные частицы не и ни

11
5

Различение частицы не и приставки не

11
6

Различение частицы не и приставки не

11
7

Практ.раб.

11
8

Частица ни, приставка ни, союз ни — ни

11
9

Частица ни, приставка ни, союз ни — ни

12
0

Повт. по т «Частицы»

12
1

К.Р. 6 по т «Частицы»

Междометие
12
2

Междометие как часть речи

12
3

Дефис в междометиях.

12
4
12
5

Промежуточная аттестация

Повторение изученного в 5-7 классах
12
6

Разделы науки о русском языке

12
7

Р.Р.28Текст. Стили речи

12
8

Фонетика. Графика

12
9

Лексика и фразеология

13
0

Морфология.

13
1

Орфограммы в корне

13
2

Орфограммы в приставках.

13
3

Орфограммы в суффиксах.

13 Пунктуация в простом и сложном предложении



4

13
5

Повторение по теме «Причастие. Деепричастие»

13
6

Повторение по теме «Служебные части речи»
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