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Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для VII класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского: 

Русский язык, 5-9 классы.  

 

Учебное пособие: Учебник «Русский язык». 7 класс. Авторы: Баранова М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др., М., «Просвещение», 2009. 

Цели: 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Задачи организации учебной деятельности: 

- формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке ( его устройстве 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления 

о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского и литературного 

языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. В результате  обучения русскому языку обучающиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

3. Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 



сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

- развитие логического мышления обучающихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения;  

- совершенствование речевой деятельности обучающихся 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение русского языка в 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ 

ХМР СОШ с.Нялинское на 2015– 2016 учебный год отводится 5 часов в неделю. Курс 

рассчитан на 175 часов. 

 

Требования к уровню подготовки 

-узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы 

аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям в опоре на совокупность 

признаков; 

различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий); 

согласовывать причастия с определяемыми словами,  

правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом 

соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий с 

формой глагола-сказуемого; 

соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в причастном 

обороте; 

совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота ( в  целях 

ликвидации однотипных предложений, повторов знаменательных слов и союзного слова 

который, а также возможной двусмысленности при употреблении придаточных 

определительных с союзным словом который); 

употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

-аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-

сказуемым и к придаточным предложениям; 

правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

-доказывать принадлежность слова к наречию; 

различать омонимы (зимой — существительное, зимой — наречие) с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

отличать слова состояния от наречий; различать синонимичные и антонимичные значения 

наречий; 

употреблять наречия со значением оценки;  

правильно ставить ударение в наречиях, 

использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий.  

- определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать их от 

самостоятельных частей речи; 



правильно употреблять предлоги в и на, с и из с нужным падежом, в зависимости от 

главного слова словосочетания (отзыв о книге — рецензия на книгу) ;  

правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-синонимами.. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

-отличать по совокупности признаков союзы от других частей речи;  

правильно выбирать союз (в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями); 

пользоваться повтором союза с целью усиления выразительности речи. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

- отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков;  

определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки; 

употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

использовать частицы для связи частей текста;  

выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету.  

- отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков;  

выразительно читать предложения с междометиями.  

 

Содержание курса 

Русский язык как развивающееся явление (1ч)  

 

Повторение пройденного в 5 и 6 классах (11ч+5 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

 

Причастие (25+6ч) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). Не с 

причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие( 12 ч + 2 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование. Не с деепричастиями. 

III. Рассказ по картине. 

 

Наречие (28 ч +7)  



I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.  

 

Категория состояния (4 ч +1 ч) 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог (11ч. + 2ч .) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

 

 

 

 

 

Союз (17 ч + 2 ч) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление                                  

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

 

Частица (19 ч + 4 ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, 

отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

 

Междометие. (4) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (13ч + 3 ч) 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В VII КЛАССЕ 

(КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

Всего в году — 175 ч (из расчета 5 ч в неделю), 

из них на развитие связной речи — 32 ч 

Русский язык как развивающееся явление (1) 

  

№ 

уро

ка 

п/п 

Дата 

планиру

емого 

проведен

ия  

Дата 

фактиче

ского 

проведен

ия  

Тема  Ко

л-

во 

час

ов 

Использо

вание 

ИКТ 

Виды, 

формы 

контроля. 

Основные 

виды 

деятельнос

ти учителя 

и 

обучающих

ся 
1 3.09  Русский язык 

как 

развивающее

ся явление. 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

русского 

языка.(1) 

1 презентац

ия 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

работа со 

словарем и 

географичес

кой картой 

   Повторение 

(11+5) 
   

2,3 

 

4.09 

5.09 

 Синтаксис. 

Синтаксическ

ий разбор. 

2 презентац

ия 

Повторение 

пройденног

о, 

выразитель

ное чтение, 

пересказ 

текста, 

беседа по 

вопросам, 

графическо

е 

оформление 

орфограмм 
4 6.09  Пунктуация. 

Пунктуацион

ный разбор. 

1  Повторение 

пройденног

о, беседа по 

вопросам, 

выразитель

ное чтение, 

выполнение 

упражнений

, словарная 



работа 
5 7.09  Лексика  

фразеология. 
1  Повторение 

пройденног

о, 

выразитель

ное чтение, 

беседа по 

вопросам, 

подготовлен

ный 

диктант 
6,7 10.09 

11.09 

 

 Фонетика и 

орфография. 

Фонетически

й разбор 

слова. 

Защита 

проектов. 

2 презентац

ия 

Фонетическ

ий разбор, 

выразитель

ное чтение, 

взаимопров

ерка, 

самостоятел

ьная работа 
8,9 12.09 

13.09 

 Словообразов

ание и 

орфография. 

Разбор слова 

по составу. 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

беседа по 

вопросам, 

выразитель

ное чтение, 

объяснитель

ный 

диктант, 

взаимопров

ерка, 

самостоятел

ьная работа 
10 14.09  Морфология 

и орфография  
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах, 

морфологич

еский 

разбор, 

анализ 

текста, 

выразитель

ное чтение  
11 17.09  Морфологиче

ский разбор 

слова. 

1  Анализ 

письменных 

работ. 

Работа над 

ошибками 
12 18.09  Р/р. Текст. 1 презентац Работа с тек-



Стили 

русского 

литературног

о языка. 

ия стом:    

указать 

признаки   

текста,    

сформу-

лировать       

и записать 

тему, 

основную 

мысль,    

определить   

стиль, 

средства 

связи 

предложений 

в тексте,   

составить 

план 
13 19.09  Р/р.Подготов

ка к 

сочинению 

по картине 

И.Бродского 

«Летний сад» 

1 видеофил

ьм 

Поэтапное    

создание      

текста. 

Соблюдение 

требований       

к созданию 

текста, 

закрепление 

навыков и  

умений 

написания 

сочинения в 

жанре 

описание и 

наблюдение 
14 20.09  Р/р. 

Сочинение 

по картине 

И.Бродского 

«Летний сад» 

1  Поэтапное    

создание      

текста. 

Соблюдение 

требований       

к созданию 

текста, 

закрепление 

навыков и  

умений 

написания 

сочинения в 

жанре 

описание и 

наблюдение 
15 20.09  Р/р.Стили 

литературног

о языка 

1  Работа с тек-

стом:    

указать 

признаки   



текста,    

сформу-

лировать       

и записать 

тему, 

основную 

мысль,    

определить   

стиль, 

средства 

связи 

предложений 

в тексте,   

составить 

план 
16 21.09  Р/р.Стили 

литературног

о языка 

1  Работа с тек-

стом:    

указать 

признаки   

текста,    

сформу-

лировать       

и записать 

тему, 

основную 

мысль,    

определить   

стиль, 

средства 

связи 

предложений 

в тексте,   

составить 

план 
   Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

Причастие 

(29+6) 

 

 

   

17 24.09  Причастие 

как часть 

речи. 

1 презентац

ия 

Объяснение 

учителя, 

выразитель

ное чтение, 

наблюдения 

над 

текстом, 

словарная 

работа, 



умение 

применять 

полученные 

ранее знания 

на практике, 
конструиро

вание 

диалога, 

самостоятел

ьная работа 
18 25.09  Морфологиче

ские 

признаки 

глагола у 

причастия 

1  Формирован

ие умения 

находить 

причастия в 

тексте, 

отличать их 

от глаголов. 

 Умение 

строить 

предложения 

с 

причастиями. 

Объяснение 

учителя, 

конструиро

вание 

словосочета

ний, работа 

над 

речевыми 

ошибками 
19 26.09  Морфологиче

ские 

признаки 

прилагательн

ого у глагола 

1  Формирован

ие умения 

находить 

причастия в 

тексте, 

отличать их 

от 

прилагательн

ых. Умение 

строить 

предложения 

с 

причастиями. 

Наблюдени

я в тексте, 

объяснение 

учителя, 

орфоэпичес

кая работа 



20 26.09  Р\р 

Публицистич

еский стиль 

1 презентац

ия 

Объяснение 

учителя, 

повторение 

пройденног

о 

(спряжение 

глаголов), 

конструиро

вание 

словосочета

ний, 

словарная 

работа 
21 27.09  Контрольный 

диктант.  
1  Контроль 

знаний: 

умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 
22 28.09  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1  Выявление 

«слабых» и 

«сильных» 

сторон в 

работах 

обучающих

ся 
 

23 

01.10  Склонение 

причастий. 
1  Беседа по 

вопросам, 

работа с 

таблицей, 

конструиро

вание 

предложени

й, развитие 

речи 

(синтаксиче

ская 

синонимия), 

словарная 

работа 
24 02.10  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

1  Объяснение 

учителя, 

элементы 

сопоставите

льного 

анализа, 

повторение 



пройденног

о 

(правописан

ие 

прилагатель

ных), 

словарная 

работа 
25, 

26 

03.10 

04.10 

 

 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

2  Объяснение 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения 

27 05.10  Р/р. 

Описание 

внешности 

человека. 

1  Повторение 

пройденног

о, элементы 

сопоставите

льного 

анализа, 

конструиро

вание 

предложени

й, словарная 

и 

орфоэпичес

кая работы 
28 08.10  Знаки 

препинания 

при 

причастном 

обороте 

1   

29,30 

 

09.10 

10.10 

 Р/р. 

Сочинение-

описание по 

картине 

В.И.Хабарова 

«Портрет 

Милы» 

2  Объяснител

ьный 

диктант, 

объяснение 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения 

Синтаксиче

ский разбор, 

тест, 

конструиро

вание 

предложени

й, словарная 

работа 



31, 

32,33 

 

11.10 

15.10 

16.10 

 

 Действительн

ые и 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия 

3  Выразитель

ное чтение, 

беседа по 

вопросам, 

работа с 

планом, 

пояснения 

учителя, 

самостоятел

ьная работа 
34 17.10  Действительн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные  

суффиксах 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени. 

1  Работа с 

учебником, 

лингвистиче

ский разбор, 

элементы 

анализа 

текста, 

словарная 

работа 

35 18.10  Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

1  Работа с 

учебником 

36 19.10  Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени 

1  Объяснение 

учителя, 

повторение 

изученного 

материала 
37 22.10  Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени 

1  Объяснение 

учителя, 

повторение 

изученного 

материала 
38 23.10  Гласные 

перед Н в 

полных и 

кратких 

страдательны

х причастиях 

1  Объяснение 

учителя, 

повторение 

изученного 

материала 

39,40

,41 

24.10 

25.10 

26.10 

 Н и НН в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени 

3  Объяснение 

учителя, 

повторение 

изученного 

материала 

42 29.10 

 

 Морфологиче

ский разбор 

причастия 

1  Схема 

разбора 

43,4 30.10  Контрольны 2  Диктовка с 



4 31.10 й диктант. 

Анализ 

контрольног

о диктанта, 

работа над 

ошибками. 

последующ

ей 

самопровер

кой; 

грамматиче

ские 

задания 

45 01.11  Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

причастиям

и 

1  Практическ

ая работа, 

лингвистиче

ский разбор, 

словарная 

работа 

46 02.11  Буквы е и ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

Объяснение 

учителя, 

повторение 

изученного 

материала 

45,4

6 

12.11 

13.11 
 Р\р 

Сочинение 

по личным 

наблюдения

м на тему 

«Вы с ним 

знакомы» 

2  Устное 

рисование, 

реализация 

м/п связей с 

литературой

, 

самостоятел

ьная работа 

47 14.11 

 

 Повторение 

по теме 

«Причастие

» 

1  Повторение 

изученного 

материала, 

тест, 

самостоятел

ьная работа 

45 15.11  Контрольны

й диктант по 

теме 

«Причастие

» 

1  Диктовка с 

последующ

ей 

самопровер

кой; 

грамматиче

ские 

задания 

46 16.11  Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми 

1  Анализ 

творческих 

работ. 

Работа над 



обучающим

ися в 

контрольно

м диктанте 

ошибками. 

Повторение 

изученного, 

объяснение 

учителя, 

беседа по 

вопросам, 

словарная 

работа 

Деепричастие (11+2) 

47 19.11  Деепричаст

ие как часть 

речи 

1  Объяснение 

учителя, 

повторение 

пройденног

о, работа 

над 

исправлени

ем речевых 

ошибок, 

словарная 

работа 

48-

50 

20.11 

21.11 

 Деепричаст

ный оборот. 

Запятые при 

деепричастн

ом обороте 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

работа со 

схемами 

предложени

й, 

конструиро

вание 

предложени

й 

51 22.11  Раздельное 

написание 

не с 

деепричасти

ями 

1  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

работа со 

схемами 

предложени

й, 

конструиро

вание 

предложени

й 

52 23.11  Деепричаст

ия 

несовершен

1  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче



ного вида ский разбор, 

работа со 

схемами 

предложени

й, 

конструиро

вание 

предложени

й 

53-

54 

26.11 

27.11 

 Деепричаст

ия 

совершенно

го вида 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

объяснения 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения

, работа над 

исправлени

ем речевых 

ошибок, 

словарная и 

орфоэпичес

кая  работа 

55-

56 

28.11 

29.11 
 Р\р 

Сочинение-

рассказ на 

основе 

картины 

С. Григорье

ва 

«Вратарь» 

от имени 

одного из 

действующи

х лиц 

картины 

2  Самостояте

льная 

работа 

57 30.11  Морфологи

ческий 

разбор 

деепричасти

я 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

подготовлен

ный 

диктант  

58 03.12  Повторение 

темы 

«Деепричас

тие» 

1  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 



словарный 

диктант, 

тест, 

самостоятел

ьная работа 

59 04.12  Контрольны

й диктант по 

теме 

«Деепричас

тие» 

1  Диктовка с 

последующ

ей 

самопровер

кой. 

Грамматиче

ские 

задания 

60 05.12  Анализ 

контрольног

о диктанта 

1  Анализ 

письменных 

работ. 

Работа над 

ошибками 

Наречие (25+8) 

61 06.12  Наречие как 

часть речи 

1  Повторение 

изученного, 

объяснение 

учителя, 

беседа по 

вопросам, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения 

62-

63 

07.12 

10.12 

 Смысловые 

группы 

наречий. 

Способы 

образования 

наречий. 

2  Повторение 

изученного, 

объяснение 

учителя, 

работа с 

таблицами, 

тренировоч

ные 

упражнения 

64-

65 

11.12 

12.12 
 Р\р 

Сочинение в 

форме 

дневниковы

х записей 

(по картине 

И. Попова 

«Первый 

снег») 

2  Самостояте

льная 

работа 



66-

67 

13.12 

14.12 

 Степени 

сравнения 

наречий 

2  Повторение 

изученного, 

объяснение 

учителя, 

работа с 

таблицей, 

конструиро

вание 

предложени

й, 

тренировоч

ные 

упражнения 

68 17.12  Морфологи

ческий 

разбор 

наречия 

1  Объяснение 

учителя, 

лингвистиче

ский разбор 

слов, 

словарная и 

орфоэпичес

кая  работа, 

тренировоч

ные 

упражнения 

69-

70 

18.12 

19.12 
 Р\р 

Сочинение-

рас-

суждение на 

тему 

«Прозвища» 

2  Самостояте

льная 

работа  

Беседа по 

вопросам, 

элементы 

анализа 

текста, 

работа над 

речевыми 

ошибками, 

работа над 

планом 

71-

72 

20.12 

21.12 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с 

наречиями 

на -о и -е 

2  Объяснение 

учителя, 

повторение 

пройденног

о, 

тренировоч

ные 

упражнения  

Лингвистич

еский 

разбор, 



индивидуал

ьные 

задания, 

словарная и 

орфоэпичес

кая  работа, 

тренировоч

ные 

упражнения 

73-

74 

24.12 

25.12 

 

 Контрольна

я работа за I 

полугодие. 

Анализ 

контрольног

о диктанта, 

работа над 

ошибками. 

2  Контрольна

я работа 

75-

77 

26.12  

27.12 

28.12 

 Буквы е и и 

в 

приставках 

не- и ни- 

отрицательн

ых наречий 

3  Лингвистич

еский 

разбор, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения

, 

составление 

устного 

рассказа по 

опорным 

словам 

78-

79 

  Одна и две 

буквы н в 

наречиях на 

-о и -е 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения

, 

составление 

устного 

рассказа по 

опорным 

словам 

80   Буквы о и е 

после 

шипящих на 

1  Объяснител

ьный 

диктант, 



конце 

наречий 

лингвистиче

ский разбор, 

работа с 

таблицей, 

самостоятел

ьная работа 

 

81-

82 

  Буквы о и а 

на конце 

наречий 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

тренировоч

ные 

упражнения 

83   Р\р 
Подробное 

изложение с 

элементами 

сочинения 

1  Выразитель

ное чтение, 

беседа по 

вопросам, 

работа с 

планом, 

пояснения 

учителя, 

84   Р\р 
Описание 

внешности и 

действий 

человека по 

картине Е. 

Н. 

Широкова 

«Друзья» 

1  Самостояте

льная 

работа 

85-

87 

  Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречиях 

2  Повторение 

пройденног

о, 

объяснения 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения

, 

лингвистиче

ский разбор, 

словарная 

работа 

88-

89 

  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснение 

учителя, 



образованн

ых от 

существител

ьных и 

количествен

ных 

числительн

ых 

работа с 

таблицей, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения

, 

конструиро

вание 

словосочета

ний и 

предложени

й 

 

90   Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

наречий 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения 

91-

92 

  Повторение 

темы 

«Наречие» 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

беседа по 

вопросам, 

свободный 

диктант, 

самостоятел

ьная работа, 

тренировоч

ные 

упражнения 

93   Контрольна

я работа по 

теме 

«Наречие» 

1  Диктовка с 

последующ

ей 

самопровер

кой. 

Грамматиче

ские 

задания 

94   Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми 

обучающим

1  Анализ 

письменных 

работ. 

Работа над 

ошибками 



ися в 

контрольно

м диктанте 

Категория сосояния (4+2) 

95-

96 

  Категория 

состояния 

как часть 

речи 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения

, элементы 

анализа 

текста 

97-

98 

  Морфологи

ческий 

разбор 

категории 

состояния 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

тренировоч

ные 

упражнения

, элементы 

анализа 

текста 

99-

100 
  Р\р Сжатое 

изложение с 

описанием 

состояния 

природы 

(К. Г. 

Паустовски

й. 

«Обыкновен

ная земля») 

2  Выразитель

ное чтение, 

беседа по 

вопросам, 

работа с 

планом, 

пояснения 

учителя, 

Предлог (11+2) 

101   Служебные 

части речи 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

выразитель

ное чтение, 

тренировоч

ные 

упражнения 

102   Предлог как 1  Лингвистич



часть речи еский 

разбор, 

беседа по 

вопросам, 

объяснения 

учителя, 

элементы 

сопоставите

льного 

анализа, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения 

103   Употреблен

ие 

предлогов 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

работа по 

предупрежд

ению 

речевых 

ошибок, 

тренировоч

ные 

упражнения 

104   Непроизвод

ные и 

производны

е предлоги 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

работа по 

предупрежд

ению 

речевых 

ошибок, 

элементы 

анализа 

текста, 

тренировоч

ные 

упражнения 

105   Простые и 

составные 

предлоги 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 



учителя, 

работа по 

предупрежд

ению 

речевых 

ошибок, 

элементы 

анализа 

текста, 

тренировоч

ные 

упражнения 

106   Морфологи

ческий 

разбор 

предлога 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

работа по 

предупрежд

ению 

речевых 

ошибок, 

элементы 

анализа 

текста, 

тренировоч

ные 

упражнения 

107-

108 

  Р\р Рассказ-

репортаж на 

основе 

увиденного 

на картине 

(А. В. Сайки

на. «Детская 

спортивная 

школа») по 

данному 

началу 

2  Объяснения 

учителя, 

самостоятел

ьная работа 

109-

110 

  Слитное и 

раздельное 

написание 

производны

х предлогов 

1  Лингвистич

еский 

разбор,  

объяснения 

учителя, 

элементы 

сопоставите

льного 

анализа, 



словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения  

111-

112 

  Повторение 

темы 

«Предлог» 

2  Закреплени

е 

изученного 

113-

114 

  Контрольны

й диктант по 

теме 

«Предлог». 

Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми в 

диктанте 

2  Контроль 

знаний. 

Анализ 

выполненн

ых 

контрольны

х работ. 

Союз (15+2) 

115   Союз как 

часть речи 

1  Беседа по 

вопросам, 

объяснения 

учителя, 

элементы 

анализа 

текста, 

выразитель

ное чтение, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа 

116   Простые и 

составные 

союзы 

1  Повторение 

пройденног

о, 

объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа, 

конструиро

вание и 

разбор 

предложени

й, 

построение 

схем 

117   Союзы 1  Повторение 



сочинительн

ые и 

подчинител

ьные 

пройденног

о, 

объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа, 

конструиро

вание и 

разбор 

предложени

й, 

построение 

схем 

118   Запятая 

между 

простыми 

предложени

ями в 

союзном 

сложном 

предложени

и 

1  Повторение 

пройденног

о, 

объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа, 

конструиро

вание и 

разбор 

предложени

й, 

построение 

схем 

119-

120 

  Сочинитель

ные союзы 

2  Объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа, 

конструиро

вание и 

синтаксичес

кий разбор 

предложени

й, 

построение 

схем 

121-

122 

  Подчинител

ьные союзы 

2  Объяснения 

учителя, 

выполнение 



упражнений

, словарная 

работа, 

смысловой 

анализ и 

синтаксичес

кий разбор 

предложени

й, 

построение 

схем 

123   Морфологи

ческий 

разбор 

союза 

1  Самостояте

льное 

изучение 

теоретическ

ого 

материала, 

объяснения 

учителя, 

элементы 

анализа 

текста, 

выразитель

ное чтение, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа 

124-

125 

  Р\р 
Сочинение-

рас-

суждение на 

дискуссион

ную тему 

«Книга —

 наш друг и 

советчик» 

2  Элементы 

сопоставите

льного 

анализа 

текстов, 

обмен 

мнениями, 

составление 

плана, 

самостоятел

ьная работа 

126-

128 

  Слитное 

написание 

союзов 

также, 

тоже, 

чтобы 

2  Самостояте

льное 

изучение 

теоретическ

ого 

материала, 

объяснения 

учителя, 

элементы 



сопоставите

льного 

анализа 

текста, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа 

129-

130 

  Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

2  Беседа по 

вопросам, 

сообщения 

учеников, 

лингвистиче

ский разбор 

131   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Союз» 

1  Диктовка с 

последующ

ей 

самопровер

кой. 

Грамматиче

ские 

задания 

132   Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми в 

контрольно

м диктанте. 

1  Анализ 

письменных 

работ. 

Работа над 

ошибками 

Частица (18+4) 

133   Частица как 

часть речи 

1  Объяснения 

учителя, 

выразитель

ное чтение, 

работа над 

интонацией, 

выполнение 

упражнений 

 

134-

135 

  Разряды 

частиц. 

Формообраз

ующие 

частицы 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

объяснения 

учителя, 

выполнение 



упражнений

, словарная 

работа 

136-

137 

  Смысловые 

частицы 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

работа 

138-

139 

  Раздельное 

и дефисное 

написание 

частиц 

2  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, 

выразитель

ное чтение 

140-

141 

  Р\р 
Сочинение-

рассказ с 

использован

ием сюжета 

картины 

(К. Ф. Юон. 

«Конец 

зимы. 

Полдень») 

2  Самостояте

льная 

работа 

142   Морфологи

ческий 

разбор 

частицы 

1  Лингвистич

еский 

разбор, 

объяснения 

учителя, 

элементы 

анализа 

текста, 

тренировоч

ные 

упражнения 

143-

144 

  Отрицатель

ные 

частицы не 

и ни 

2  Повторение 

пройденног

о, 

объяснения 



учителя, 

анализ 

предложени

й, 

выполнение 

упражнений 

145-

146 

  Различение 

частицы и 

приставки 

не- 

2  Объяснения 

учителя, 

выполнение 

упражнений

, словарная 

и 

орфоэпичес

кая работа 

147-

148 
  Р\р 

Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету 

2  Самостояте

льная 

работа 

149-

150 

  Частица ни, 

приставка 

ни-, союз 

ни — ни 

2  Пояснения  

учителя, 

элементы 

сопоставите

льного 

анализа 

текста, 

выполнение 

упражнений 

151   Повторение 

по теме 

«Частица» 

1  Словарный 

диктант, 

анализ 

предложени

й, 

выполнение 

упражнений 

152   Урок-зачет 

по теме 

«Частица» 

1  Тест 

153   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Частица» 

1  Диктовка с 

последующ

ей 

самопровер

кой. 

Грамматиче

ские 

задания 

154   Анализ 

контрольног

1  Анализ 

письменных 



о диктанта работ. 

Работа над 

ошибками 

Междометие (3) 

155-

156 

  Междомети

е как часть 

речи 

1  Объяснения 

учителя, 

составление 

плана, 

элементы 

сопоставите

льного 

анализа 

текста, 

выполнение 

упражнений 

157-

158 

  Дефис в 

междометия

х. Знаки 

препинания 

при 

междометия

х 

2  Лингвистич

еский 

разбор,  

объяснения 

учителя, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения 

Повторение (15+1) 

159   Повторение: 

разделы 

науки о 

русском 

языке 

1  Беседа по 

вопросам, 

работа с 

таблицей, 

элементы 

лингвистиче

ского 

разбора, 

выразитель

ное чтение 

160   Повторение: 

текст, стили 

речи 

1   

161   Р\р 

Контрольно

е сочинение 

на 

предложенн

ую тему 

1   

162   Повторение: 

фонетика, 

графика 

1  Беседа по 

вопросам, 

фонетическ



ий разбор, 

работа с 

таблицей, 

выполнение 

упражнений 

163   Повторение: 

лексика и 

фразеология 

1  Беседа по 

вопросам, 

выполнение 

упражнений

, работа со 

словарями 

164-

165 

  Повторение: 

морфемика 

и 

словообразо

вание 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

выполнение 

упражнений 

166-

167 

  Повторение: 

морфология 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор,  

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения

, элементы 

сопоставите

льного 

анализа 

текста, 

работа с 

таблицей, 

орфоэпичес

кая работа 

168-

169 

  Повторение: 

орфография 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор,  

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнения

, элементы 

сопоставите

льного 

анализа 



текста, 

работа с 

таблицей, 

орфоэпичес

кая работа 

170-

171 

  Повторение: 

синтаксис 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

тренировоч

ные 

упражнения 

172-

173 

  Повторение: 

пунктуация 

2  Беседа по 

вопросам, 

лингвистиче

ский разбор, 

тренировоч

ные 

упражнения 

174   Итоговый 

контрольн

ый диктант 

1  Диктовка с 

последующ

ей 

самопровер

кой 

175   Анализ 

контрольно

го 

диктанта. 

Итоговый 

урок 

1  Анализ 

письменных 

работ. 

Работа над 

ошибками 

 

  

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

 

Всего 

часов 

на 

РР 

Из них 

  

к/д зачетов соч. изл. 

Введение  

 
1 час    -  

Повторение изученного в 5-6 

классах  

 

11 3  5 1  

Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие  

 

29 3 1 6 2  

Деепричастие  11 1  2 1  



 

Наречие  25 1 1 8 3 1 

Категория состояния  4   2 - 1 

Предлог  11 1  2 1  

Союз  15 1 1 4 2  

Частица  18 1 1 4 2  

Междометие  3    -  

Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах  

15 

 

 1 4 

 

1  

ИТОГО 143 11 5 32 13 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО   РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА. 

Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), 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, (стоящие после 

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 (как устно, так и письменно) внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения 

рассуждения ( на материале жизненного опыта обучающихся). Грамотно и четко 

рассказывать о происшедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения. 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Государственный стандарт основного общего образования, 2006  

 Программа по русскому языку для 5 – 9 классов 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 2006 

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

класс. М.: «Просвещение»2008 

 Методические пособия 



Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – М.: 

«ВАКО». 2009 

Е.А.Еремина. Виды разбора на уроках русского языка. - . М.: 

«Просвещение» 2006  

Журнал «Литература в школе» с приложением 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 класса. 

Мультимедийные пособия. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 


