
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе примерной 

программы по русскому языку основного общего образования и рабочей программы по русскому 

языку М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. М., Просвещение,2011).   

Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2014. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения.  



Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Таблица тематического распределения часов: 

№п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая программа 

1. Введение 1 

2. Повторение изученногов V-VI классах 12 (9+3) 

3.  Морфология. Орфография. Культура речи: 71 (56+15) 

1) Причастие 25 (21+4) 

2) Деепричастие 11 (10+1) 

3) Наречие 29 (21+8) 

4) Категория состояния 6 (4+2) 

4. Служебные части речи: 43 (38+5) 

1) Предлог 10 (7+3) 

2) Союз 17 (16+1) 

3) Частица 13 (12+1) 

4) Междометие 3 

5. Повторение и систематизация изученного в V-VII 

классах 

9 

 Итого: 136 (113+23) 

 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 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 к 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 еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема 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, 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 



успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой 

облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при 



работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
 



                              

                                               

Требования к уровню подготовленности обучающихся 
 

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных изученных в 7  

классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные 

особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое 

обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения причастного оборота 

запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме 

запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы 

ни; 

 о назначении в речи междометий. 

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а 

также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 



изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, 

деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, 

процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного 

опыта учащихся; 

 грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учѐтом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

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

информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  



 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Система оценивания 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Итоговая работа в форме теста 

 

Методы и формы контроля 

 Комплексный анализ текста. 

 Осложненное списывание. 

 Тест. 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту. 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное). 

 Составление текста определенного стиля и типа речи. 

 Сочинение. 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 Редактирование текста. 

 Работа с деформированным текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление 1ч. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при анализе 

языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах 12ч.(9+3). 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая 

основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в 

обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ѐ, ю, я), порядок и особенности фонетического 

разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы, 

связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять комплексный 

анализ текста. 



3. Морфология и орфография. Культура речи 71 ч.(56+15).  

3.1. Причастие 25ч. (21+4). 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки 

прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в 

предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме 

рассуждения. 

3.2. Деепричастие 11 ч.(10+1). 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, 

синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное действия, 

обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу 

(предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие 29ч. (21+8). 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, 

синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к 

глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и исправлять 

ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния 6ч. (4+2). 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что 

состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую 

роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся 

слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи 43ч. (38+5).  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 5 - 7 классе 9ч. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение. 

 
№ 

п/п 

Содержание Класс Автор Название Издательство Год 

издания 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Рабочая 

программа 

по 

русскому 

языку к 

УМК. 

7 Т.А.Ладыженская, 

М.Т..Баранов, 

Н.М.Шанский.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы 

Просвещение  2011 

2 Учебник 

(основной) 

7 М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова. 

Русский язык. Учебник 

для общеобразоват. 

Организаций. 

Просвещение 2014 

3 Учебные 

пособия: 

     

  7 Е.Н. Груздева Комплексный анализ 

текста 

Экзамен 2015 

  7 Е.А. Влодавская Диктанты по русскому Экзамен 2014 



языку. 

  7 Е.Л. Ерохина Рабочая тетрадь по 

русскому языку 

Экзамен 2013 

  7 Л.С. Степанова Русский язык. 

Диагностические и 

контрольные работы 

для проверки 

образовательных 

достижений 

школьников. 

Астрель 2015 

  5-9 Л.И. Новикова, 

Н.Ю. Соловьева 

Правописание 

согласных и гласных в 

корне слова. 

Экзамен 2015 

  5-9 Е.Ю. Газова, О.М. 

Мокринская, М.Я. 

Крючкова 

Материалы к урокам 

русского языка и 

конспекты отдельных 

занятий. 

Учитель 2003 

  5-9 Ф.П. Сергеев Речевые ошибки и их 

предупреждение. 

Учитель 2011 

  5-9 М.В. Коновалдова, 

В.В. Рыбальченко, 

Е.П. Чуйко 

Иллюстрированный и 

дидактический 

материал для уроков 

развития речи. 

Основа 2015 

  5-9 Н.О. Крамаренко Нетрадиционные 

уроки по русскому 

языку 

Учитель 2003 

  5-8 А.М. Гранина-

Земскова  

Обучение сочинениям. Учитель 2008 

  5-9 И.Я. Кленицкая Сборник изложений Новая школа 1997 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

  5-9 Т.В. Вахрушева Таблицы по русскому 

языку 

АСТ Пресс 1999 

 Проектор      

 Экран      

 Ноутбук      

 

 

                                                                          

  Словари: 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е 

изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е 

изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и 

доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  Ф.П.Филина.- 

2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- 

М.: Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский 

язык, 1997. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка/А.Н.Тихонов.- 

2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  



10.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- 

стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 
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