
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644) 

1. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения») 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

3. С учетом авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова по русскому языку: учебно-методическое пособие. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил (орфография, пунктуация). Вместе с тем в последнее время в 

методической литературе можно встретить и иной подход к изучению данного предмета. Развитие навыков связной речи во многих 

методических документах и программах в настоящее время постулируется как ведущее направление. 

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, 

орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского 

языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый 

языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подаѐтся в единстве. 

В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, 

чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, 

овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 
1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности его 

строения, связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, 

строение абзаца); 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание 

места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V класс рассматривается как переходный от 

начального этапа обучения к основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 



содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; VIII-IХ классы 

нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в VI классе, затем трудные вопросы этой темы 

закрепляются в VII классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным 

традиционно сложный курс VII класса. 

В 7 классе завершается изучение таких важнейших разделов школьного курса русского языка, как «Морфология», «Орфография» и 

«Словообразование. Состав слова», поэтому подход к подаче программного материала в учебнике 7 класса носит обобщающий характер. 

Каждая новая тема — «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие» — включается в общую систему ранее приобретенных 

учениками сведений; усвоение материала 7 класса идет на базе изученного в предыдущие годы. В этом случае достигается поставленная 

цель: учащиеся не только прочно усваивают программный материал седьмого года обучения, но и в целом представляют себе особенности 

русского словообразования, систему частей речи в русском языке с их отличительными грамматическими признаками, систему 

действующих норм орфографии. 

Обучение в 7 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в сознании общую картину вопросов русской морфологии, 

словообразования и орфографии, а также способствует приобретению школьниками прочных знаний и легкости в анализе языкового 

материала. Кроме того, в учебнике приводятся схемы разбора всех частей речи и систематически предлагаются задания разобрать слово как 

часть речи, по составу, с точки зрения правописания. В начале и в конце года, а также при изучении программных тем предусматривается 

углубленное повторение. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной 

семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и 

помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и 

навыки в их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, 

словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности родной 

речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших 

образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

     В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  



     Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других 

школьных предмето 

     Курс «Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета. В 7 классе в учебном плане 

на его изучение отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

 Цели и задачи обучения 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего 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, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 приобретение 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 умения стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творч. способностей обуч-ся, их речевой культуры, овладение правилами исп-ния языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, восп-е стремления к речевому самосоверш-нию, осознание эстетич. ценности родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Межпредметные связи 
 

           Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они разнокачественные и могут быть выражены в таких 

группах: 



   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

 Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер, во втором - связь 

выступает как первоэлемент для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного 

предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают речь 

образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в 

трудовых процессах. 

  Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как средства общения 

и как средства познания. В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в обучение. 

 

             Работа с особенными детьми 

             С ОВЗ: 
     Для организации эффективной учебной работы  с детьми с ОВЗ   используется личностно-ориентированный подход, который 

реализуется через внедрение современных образовательных технологий:  здоровьесберегающие технологии (система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся: динамические паузы, создание благоприятного психологического климата на уроке, упражнения на 

релаксацию,  гимнастика для глаз); игровые технологии ;информационно-коммуникативные технологии, проблемное обучение; 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; развитие критического мышления; практические работы поискового и 

исследовательского характера, имеющие жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст, задания с ограничением по 

времени;  компетентностно – ориентированное обучение(индивидуальный и дифференцированный подход,  разноуровневые задания). 

 

С одарёнными детьми: 
В условия класса со смешанными способностями необходим контроль за развитием познавательной деятельности одаренных школьников по 

следующим направлениям: 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- создание для ученика ситуации успеха; 

- сотрудничество учителя и ученика. 

Следует использовать следующие заданий для одаренных детей: 

1. подготовка дополнительной информации по изучаемой теме; 

2. знакомство с теоретическим материалом, представленным в энциклопедиях, справочниках, интернете; 

3. установление причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями; 

4. создание таблиц, схем; 



5. создание лингвистических заданий, словарных диктантов; 

6. выстраивание алгоритма выполнения задания 

7. формулирование выводов; 

8. подготовка тематических выступлений, докладов; 

9. создание тестов на определенную тему; 

10. творческие задания (написание сочинения в стихах и т.д), использование пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

 

 

Региональный компонент 

 
     Ростовская область имеет ярко выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые 

особенности. Необходимо учитывать эти особенности при изучении русского языка. Это формирует у школьников знания о родном крае и 

имеет воспитательное значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному краю. 

    При подготовке к проведению урока учитель может использовать в качестве материала связные тексты, которые расширят знания 

учащихся о нашей области, её истории, природы, животном мире. 

    Обучение родному языку неразрывно связано с развитием и воспитанием ученика. Развитие личности в большей мере зависит от 

окружающей ее речевой среды. Окружающая среда – это мир текстов, которые мы слышим, читаем, произносим. Это они создают ту 

атмосферу, в которой живет, дышит и развивается ребенок. 

    Включение в уроки русского языка краеведческого материала приобщает школьников к национальной культуре. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 
Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования; 
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• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-ции, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

худ. лит-ры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка, нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



6) опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его осн. признаков и стр-ры, принадл-сти к опр-ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового оформления, исп-ния 

выраз. средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и исп-ние их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худ. 

лит-ры. 

 

Результаты освоения программы. 

 
О языке 
Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Повторение изученного в 5-6 классах 
Ученик научится: 

• строить связное научное высказывание с опорой на обобщающую схему («читать» схемы), относить текст к тому или иному типу речи, 

выделять в тексте смешанного типа изученные типовые фрагменты, а в них — опорные слова («данное» и «новое»); 

• опознавать звукопись в поэтических текстах; понимать роль этого приёма в создании художественного образа; 

• выполнять комплексный анализ текста: определять тему, основную мысль текста, устанавливать стиль речи, находить характерные 

языковые средства, определять ведущий тип 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; 



• 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; 

• строить словообразовательную цепочку однокоренных слов и на её основе определять морфемное строение слова; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативн. задачей; 

• владеть изученными сведениями из области лексики; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• проверить усвоение правил пунктуационного оформления сложных предложений; 

• предложений с причастными и деепричастными оборотами, с однородными членами; 

• свободно владеть орфографическим словарём, извлекать полную информацию из его словарной статьи; 

• объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

• записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Наречие 



Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы (наречия); 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (неизменяемость, вопросы, разряды); 

• 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; 

• проводить семантико-грамматический анализ наречий, на основе семантико-грамматических особенностей слов опознавать наречия в 

предложении, в тексте; доказывать принадлежность слова к классу наречий; 

• проводить морфемный разбор наречия на основе семантико-словообразовательного анализа; 

• отличать наречия от форм кратких страдательных причастий и на этой основе верно писать слова с н и нн в суффиксах данных групп слов; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач; 

• понимать роль наречий в художественном и научном тексте; разницу между обстоятельственными и определительными наречиями; 

• правильно произносить наиболее употребительные наречия, применяя известные правила произношения и ударения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 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. 

Служебные части речи 
Ученик научится: 

• опознавать служебные части речи; 

• владеть сведениями о предлоге, проводить морфологический разбор предлога как части речи; уметь опознавать предлоги в речи; различать 

разряды предлогов: производные — непроизводные; простые — составные; 

• употреблять предлоги в составе глагольных и именных словосочетаний, соблюдая современные нормы русского литературного языка; 

• правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

• 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; 

• опознавать звукоподражательные слова, наблюдать за их использованием в разговорной речи и в художественных произведениях; 

• объяснить смысловую роль частицы в анализируемом высказывании; 

• наблюдать за использованием частиц в отрывках из художественных текстов. 

Ученик получит возможность научиться: 



•создавать текст типа характеристики или сами характеристики, где чередуются фрагменты со значением описания предмета и рассуждения-

доказательства; 

•различать грамматические омонимы на основе семантико-грамматического анализа; 

•пользоваться орфоэпическим словарём. 

Повторение 
Ученик научится: 

• строить связное высказывание научного стиля на основе обобщающих схем, опорных языковых конструкций, выполнять стилистический 

разбор текста по предложенному плану; 

•на программном уровне владеть основными сведениями из области фонетики и орфоэпии; 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• повторить изученный материал по фонетике и орфоэпии, морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, грамматике, орфографии 

и пунктуации, развитию речи; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Речь 
Ученик научится: 

• выразительно читать текст публицистического стиля; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 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»). 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать заметки в газету, рекламные аннотации; 

• 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. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
 

     Применение метода проектов на уроках русского языка и литературы имеет цель - повышение практической, навыкообразующей 

направленности содержания. При этом приоритет отдается активным, интерактивным, игровым, лабораторным методам, исследовательской 

деятельности, методам творческого самовыражения. Создание проблемно-мотивационной среды на уроке осуществляется разными 

формами: беседой, дискуссией, "мозговым штурмом", самостоятельной работой, организацией "круглого стола", консультацией, семинаром, 

групповой работой. Русский язык как учебный предмет - плодотворная почва для проектной деятельности.  

Проекты  

1. «Ребусы - «гимнастика ума», 1 учебная четверть 

2. «Отражение русского национального характера во фразеологизмах», 2 учебная четверть 

 

3. Содержание учебного предмета. 



 

О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

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. 

Т е к с т. 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. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (14 ч) 

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 (32 ч) 

НАРЕЧИЕ (41 ч.) 

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 наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 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 (10 ч) 

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 (12 ч) 

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. 



Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (11 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. 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 (6 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. Культура речи. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

РЕЧЬ(7 ч) 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – (2 ч) 

 

Тексты контрольных работ. 

 
Контрольная работа по теме «Словообразование. Морфемика. Орфоэпия». 

Цель:  проверка умений в области морфемики, словообразования, лексики, фонетике и орфоэпии. 

1. Приведите примеры слов, образованных суффиксальным, приставочным  способами словообразования, сложением. Графически 

покажите, как образованы эти слова. 

Образец: ценить + тель( ) →   ценитель (суф. способ) 

2. Разберите по составу слова. Подчеркните те, в которых суффикс –тель имеет значение «человек, который…» 

Нагреватель, следователь, наблюдатель, книгоиздатель, обрызгиватель, мучитель, доброжелатель, выключатель, миноискатель, 

смеситель. 

3. Укажите морфологические признаки слов, строение которых соответствует модели   пере      ывающегося. 

4. Запишите предложения, в которых слова больной, учительская выступали бы как имена прилагательные и как имена 

существительные. Графически покажите, какими членами предложения являются эти слова. 

5. Письменно охарактеризуйте звуки      j,   и    щ,  . 

6. Исправьте орфоэпические ошибки:  ску  ч,н  ый, подняв,   j, а  зык.  

 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней, приставок, суффиксов». 



 

В лесной глуши 

  Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне 

глубокого лога. 

  Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья 

голубого неба. Свесившиеся лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно фантастический характер придают 

картине леса громадные папоротники, которые топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы 

точно идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, которое падает косыми полосами сверху. 

  Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень вековых елей. 

  Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в молодых зарослях. 

  В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка ухает филин, вдалеке надрывается лесная сирота — 

кукушка. 

(По Д. Мамину-Сибиряку) (132 слова) 

  

Дополнительные задания:  

1. Обозначьте морфемы в словах: сверху, свесившейся, перистыми (I вариант); изредка, освещение, гигантскими (II вариант). 

2. Выпишите 2-3 словосочетания, в которые входит наречие, охарактеризуйте смысловое значение наречий. 

3. Выпишите два случая дефисного написания слов, объясните, к какой части речи относятся выписанные слова. 

4. Произведите синтаксический разбор 1-го предложения (I вариант); предложения Мягкий желтоватый мох скрадывает... (II вариант). 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание: орфография и пунктуация». 

 
ДЕРЕВО ДЕТСТВА 

  В предвоенные годы я каждое лето проводил в доме дедушки, уезжая в конце августа из деревни. Я ужасно переживал, что чегемский 

виноград только начинал румяниться. Спускаясь из Чегема, мы видели, что по дороге вниз виноград с каждым шагом делается всё чернее и 

спелее. Когда виноград начинал розоветь на деревьях Чегема, я ходил, задрав голову и вглядываясь в розовеющие гроздья, иногда принимая 

за почерневшую гроздь винограда прошлогодний пожухлый лист. 

  Однажды я всё-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей, почти спелый. 



  С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, стал соображать, как быть дальше. Гроздья завораживали взгляд: 

розовые, красные, чёрно-лиловые, уже поспевающие. Но добраться до них всё ещё было нелегко. Надо было пройти до конца ветки и там, 

ухватившись за виноградную гроздь, подтянуть её к себе. 

(По Ф. Искандеру) 

(136 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Проведите морфологический разбор двух причастий из текста диктанта. 

  2) Подчеркните как члены предложения деепричастные обороты.  

  3) Разберите по членам выделенное предложение. 
  

Контрольная работа  по теме «Наречие» 
1.Мягкий знак не пишется. 

а)     Обнаруж..те 

б)    Навзнич.. 

в)     Сбереч.. 

г)     Горюч.. 

  

2.Дефис не пишется. 

а)     По..видимому 

б)    Нежданно..негаданно 

в)     Кое..что 

г)     На..лету 

  

3.Пишется о. 

а)     Справ.. 

б)    Издавн.. 

в)     Досыт.. 

г)     Затемн.. 

  

4.Пишется одна н. 

а)     На улице безветре..о. 

б)    Небо было загроможде..о клочьями белых облаков. 

в)     Эта девушка несдержа..а. 



г)     Все возбужде..о спорили. 

  

5.Указать прилагательное в сравнительной степени. 

а)     Стало тише на опушке леса. 

б)    Все жалобней выл щенок. 

в)     Брат выше сестры. 

г)     Они жили дальше от школы. 

  

6.Найти неверное утверждение: 

а)     Наречия могут обозначать цель и причину действия. 

б)    Наречия, как и деепричастие, неизменимая часть речи. 

в)     Сравнительная степень наречия может иметь простую и составную формы. 

г)     Наречие никогда не выступает в роли определения. 

 

 

Контрольный диктант по теме "Правописание наречий" 

 

Загадка шаровой молнии 

 

Природа обычной молнии разгадана давным-давно. С шаровой молнией учёным повезло меньше. Её происхождение до сих пор неясно. 

Обычно шаровая молния предстаёт в виде парящего в воздухе или стремительно летящего огненного шара. Нередко по неизвестным 

причинам происходит взрыв. Но она может исчезнуть и спокойно, выбрасывая из себя искры. 

Издавна шаровая молния приковывает внимание необычностью своего поведения. 

Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, сохраняет форму и движется. Она может парить над 

землёй или двигаться параллельно. Температура в шаровых молниях поднимается отнюдь не высоко. Она гораздо ниже той, при которой 

светится обычный воздух. 

В чём загадка шаровой молнии? На этот вопрос учёным ещё предстоит ответить. 

(109 слов) 

Грамматические задания 
1. Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу. 

I вариант: издавна; 

II вариант: нередко. 

2. Сделать морфологический разбор слов. 



I вариант: меньше (из 2-го предложения); 

II вариант: неясно (из 3-го предложения). 

 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и союзов» 

     Хороши летние туманные дни. В такие дни нельзя стрелять. Птица, вылетев у вас из-под ног, тотчас исчезает в беловатой мгле 

неподвижного тумана. Кругом невыразимо тихо. Всё проснулось и, несмотря на это, всё молчит. Дерево не шелохнётся. Сквозь тонкий пар, 

разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Лес постепенно превращается в высокую грудку полыни. Всюду туман. В 

продолжение некоторого времени тишина. Но вот ветер слегка шевельнётся, и клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь 

редеющий пар. Золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, и опять всё заволоклось. Долго продолжается эта 

борьба, но как великолепен и ясен впоследствии становится день, когда свет восторжествует. Последние волны согретого тумана 

расстилаются в виде скатертей, извиваются и исчезают в голубой сияющей вышине. 

(По К. Паустовскому) 

(132 слова) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Сделайте синтаксический разбор второго предложения. 

  2) Подчеркните производные предлоги. 

  

Контрольный диктант по теме «Частица» 

Солнце заходило. Закат был яркий, ясный, но спокойный. Ветер почти спадал. Какие-то птички шныряли с необыкновенной быстротой. 

  Я дошёл до узенькой, но необычайно быстрой речонки. Её звонкий лепет доносился до меня ещё издалека. Мне никогда не 

удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Вот и теперь, как ни старался я держать равновесие, а пришлось всё-

таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды. 

  Дальше путь пошёл легче. Но уже падает мгла на землю. Если выйти теперь из освещённого жилья, то попадёшь в чёрную тьму. 

  Я решил заночевать на ровном месте под холмом, но уснуть долго не удавалось. На высокое небо вылез тонкий серп полумесяца. И только 

теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Молодой месяц плывёт, будто быстрый корабль, волоча за собой лодку-звёздочку.  

   Не знаю, сколько проходит времени в восторженном наблюдении. Оно меня не интересует. Я даже не осознаю, что меня уже не жмёт, не 

давит. Но зато удивительным стало чувство слуха. 

(По А. Куприну) 

(150 слов) 



 Задания к тексту: 

  1) Выполните морфемный разбор выделенных слов. 

  2) Какой частью речи является слово легче из первого предложения третьего абзаца? 

  3) Подчеркните все частицы. 

 

Итоговый контрольный диктант «Повторение и систематизация изученного в 7 классе» 
СТАРИК И СОЛНЦЕ 

  Дни горели белым огнём. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами. 

  Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки выходил древний старик, садился всегда на одно и то же место 

и смотрел на солнце. 

  Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. 

  Старик сидел неподвижно. Коричневые сухие руки в ужасных морщинах лежали на коленях. Лицо тоже морщинистое, глаза тусклые. 

  Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далёкий синий мир. Чем глубже оно уходило, тем отчётливее рисовались 

горы. Они как будто придвинулись. Между рекой и горами тихо угасал красноватый сумрак. Потом солнце совсем скрылось за острым 

хребтом, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго и тоже тихо угас. А в 

небе в той стороне пошла полыхать заря. 

  В долине большими клочьями пополз туман. В недалёком лесочке робко вскрикнула какая-то ночная птица. "Хорошо", - негромко 

проговорил старик. 

(По В. Шукшину) 

(150 слов) 

 Задания к тексту: 

  1) Подчеркните в тексте слова с орфограммами в корне. 

  2) Сделайте синтаксический разбор предпоследнего предложения, обозначьте в нём все части речи. 

  3) В последнем предложении обозначьте окончания слов. Какое слово не имеет окончания? Почему? 

 

4.Тематическое планирование 
 

Название раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности  Количество 

контрольных 

работ 



О язык 1 Иметь представление о том, как язык развивается, изменяется с течением 

времени. Строить небольшое рассуждение на данную лингвистическую 

тему. Пользоваться этимологическим словарём при объяснении значения, 

происхождения и правописания слов 

- 

Повторение изученного 

в 5-6 классах 
 

 40 Владеть знанием о повествовании делового и научного стилей, уметь 

определять данный тип речи. Создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; коммуникативно – целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения. Иметь представление 

об основных способах неморфологического образования слов: переход слова 

из одной части речи в другую, сращение частей словосочетания в одно 

слово. Расширение круга сведений о речевых средствах, характерных для 

художественной, деловой, научной и разговорной речи. 

Деятельность лингвиста Г.О. Винокура. 

Писать изложение. Владеть знанием об образовании знаменательных частей 

речи. Определять средства связи предложений в тексте, морфологические 

признаки имён существительных, прилагательных, глаголов. Распознавать в 

словах орфограммы. Различать проверяемые и непроверяемые гласные 

(согласные в корне, непроизносимые удвоенные согласные) в корне, 

подбирать однокоренные слова. Осознавать эстетическую ценность русского 

языка. Распознавать морфемы как части слова. Отрабатывать произношение, 

правописание и употребление терминов орфография, орфограмма. 

Обнаруживать орфограммы в процессе письма как условие успешного 

развития орфографической зоркости. 

Соблюдать лексические нормы языка. Закреплять навыки разграничения 

частей речи и членов предложения 

3 

Наречие 29 Объяснять грамматическое значение наречия, владеть знанием, чем 

отличается наречие от других частей речи. Распознавать наречие и 

созвучные формы других частей речи. Правильно проводить 

морфологический разбор наречия. Самостоятельно подбирать примеры на 

изученное правило. Владеть знанием о разрядах наречий по значению. 

Образовывать степени сравнения наречий. Нахождение наречий в тексте, 

образование степеней сравнения, составление предложений. Различать 

3 



морфологические омонимы, доказывая свой выбор. Правильно использовать 

в речи термины о наречии. Формулировать правила слитного и раздельного 

написания НЕ с прилагательными, существительными, определяя 

взаимосвязь с правилом правописания НЕ с наречиями на -О, -Е. 

Распознавать н и нн в прилагательных, образованных от сущ., буквы о,е в 

конце наречий после шипящих. Распознавать и составлять уст. и письм. 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окруж. людьми в процессе реч. общения, фрагменты рассуждения-

размышления в тексте; виды рассужд., композиция соч.-рассужд. 

Правильно, уместно и выразит. употр. слова изуч. частей речи. Отличать 

нареч. от форм кратк. страд. прич. и на этой основе верно писать слова с н и 

нн в суф. данных групп слов. Замечать и выделять типовые фрагм. со знач. 

состояния лица при чтении худ. произв.; находить в предл. опорные слова и 

выражения, передающие состояние героев произв. 

Служебные части речи. 

Предлог 

 

10 

Распознавать предлог как часть речи, определять роль предлогов в 

словосочетании и предложении, слитное и раздельное написание, 

орфограмма «буква Е на конце предлогов». Выполнять морфологический 

разбор предлога. Правильно, уместно и выразительно употреблять слова 

изученных частей речи. Правильно использовать в речи термины 

Использовать в речи нерасчленяемые предложения. Располагать их 

последовательно в спокойной монологической речи. Создавать устные и 

письменные тексты. Воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация) 

- 

Союз  13 Формировать правильное письмо составных союзов, различать союзы и 

омонимичные слова. 

Распознавать сочинительные и подчинительные союзы, союзные слова, 

употребление союзов в простых и сложных предложениях. 

Создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; коммуникативно- целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения 

1 

Частица 16 Опред., к какой ч. речи относится слово. Распозн. част. в тексте. Объясн. 1 



смысл. роль част. в анализир. высказыв. Формулир. правило разд.-дефисн. 

написан. част. Правильно и уместно употр. в речи и произн. част. Упражн-ся 

в правильн. произн. предл., союзов, частиц. Распозн. союзы, опред. тип 

предл. и пункт. правильно оформл. его на письме. Иметь предст. о союзных 

словах, их роли в сложноподч. предл. и отличии от подчин. союзов. Употр. в 

речи союзы в соответствии с их знач. и стилист. особенностями. Вып. морф. 

разб. предл., союзов, частиц. 

Междометие  5 Распознавать междометие как часть речи. Объяснять грам. знач. 

междометия, владеть знанием, чем отличается междометие от 

знаменательных и служебных частей речи. Объяснять грам. значение 

звукоподражательных слов. Самостоятельно подбирать примеры на 

изученное правило. Различать грамматические омонимы, переход одной 

части речи в другую, проводить семантико-грам. анализ. Составление текста 

с омонимами. Различать характеристики полные и краткие, определять роль 

характеристики персонажа в художественном произведении. Составлять 

собственные тексты подобного типа. Воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости. 

- 

Омонимия слов разных частей 

речи  

3 Показать взаимосвязь слов различных частей речи; формировать умение 

различать омонимичные формы и правильно их писать. 

- 

Повторение 19 Разбирать слова по составу. Видеть фонетические и орфоэпические 

особенности слова, делать фонетический, орфографический и 

орфоэпический разбор слова. 

Определять способы словообразования и на их основе определять 

морфемное строение слова, работать со словообразовательным словариком 

Дифференцировать орфограммы, опознавать их в тексте. 

Преобразование текста одного стиля в текст другого стиля 

Строить связное высказывание научного стиля на основе обобщающих схем, 

опорных языковых конструкций, выполнять стилистический разбор 

небольших текстов по предложенному плану. 

Различать «глаголы и его формы – причастия и деепричастия. 

Работать с различными типами лексических словарей. Повторить изученный 

материал по фонетике и орфоэпии, морфемике и словообразованию, лексике 

и фразеологии, грамматике, орфографии и пунктуации, развитию речи 

1 



Итого 136 часов   

 



 


