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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовое обеспечение: 
 

Настоящая программа по «Русскому языку» для 7 класса составлена в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования (ФГОС) МБОУ СОШ №2 
 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер —64101) (далее — ФГОС ООО); 
 
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р); 
 
- Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

- учебного плана МБОУ СОШ № 2 на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 



как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

ис-пользовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Место предмета в базисном учебном плане: На изучение курса 

русского языка в 7 классе предусмотрено 140 часов (4 часа  в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические 

(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литера-

туры. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 



Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий 

— висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом ся. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное на-писание 

не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий.  анализ наречий. Нормы постановки ударения в 

наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения на-

речий. Роль наречий в тексте. Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное 

написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн       в наречиях на -о (-

е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -

е после шипящих. 

Слова категории состояния 



Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с,         в — на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях 

с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове  и тексте, в образовании 

форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и части-цы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное 

написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Междометия как особая группа слов. 



Разряды междометий по строению (простые, сложные, со-ставные) и значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия). 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про-граммы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про-граммы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образователь-ной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов Рос-сии; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 



— России, к науке, искусству, боевым подвигам     и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художествен-ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил без-опасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способ- адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, при-знание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка  на  активное  участие  в  решении  практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес  к  

практическому  изучению  профессий  и  труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой  деятельности;  

осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  

жизненных  планов  с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природ-ной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрес-

совую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившей-ся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм 

действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам  проведённого  наблюдения,  исследования;  владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой ин-формации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 

и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в устной моно-логической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 



научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос ин-формации, диалог — 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов раз-личных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста 

И отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 

и выборочного изложения — не менее 200 слов). Осуществлять адекватный выбор 

языковых средств для со-здания высказывания в соответствии с целью, темой и комму-

никативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта 

объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности 

в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 



Представлять содержание научно-учебного текста в виде та-блицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репорта-жа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

 Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие 



Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного на-писания наречий; написания н 

и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, 

в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного 

и раздельного написания не с наречиями. 



Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, 

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением 

и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.  

Междометия и звукоподражательные слова  

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

 

- технологии: 



 проектная,  

 концентрированного обучения,  

 личностно-ориентированного подхода к обучению,  

 ИКТ-технологии; 

 

Методы, формы  обучения: 

 

 Репродуктивные 

 Информационно-рецептивные 

 Проблемные 

 Частично-поисковые 

 Исследовательские  

 Организация самостоятельной работы 

 Индивидуальная работа 

 Метод проектов 

 

 

 

  Формы организации образовательного процесса: 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки,  

уроки открытия новых знаний, уроки рефлексии,  

уроки общеметодологической направленности, уроки  развивающего контроля, 

обобщающие уроки, уроки развития речи, уроки – проекты, урок-мастерская).  

Домашняя работа. 

Внеклассная работа: олимпиады, часы занимательной лингвистики.  

 

Средства обучения: 

 

Учебники и учебные пособия 

Наглядные: картины художников для уроков развития речи, таблицы, схемы 

 

Режим занятий: очное обучение, 4часа в неделю, продолжительность одного урока - 45 

минут.  

 

Краткая характеристика класса:  

          Всего в 7  классах обучается 35 учащихся, из них в трое  имеют диагноз задержки 

психического развития, поэтому данная программа предназначена и  для детей, которым 

рекомендовано обучение по программе VII вида.    

 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 

 

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большом количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях.  



3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребёнку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 
утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребёнка 
продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР 
склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как 
предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения.  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребёнка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребёнка не должна превышать 10 минут  

Формы и методы, используемые в работе на уроке:  индивидуальная работа, работа в 

малых группах;  наглядный, словесный, практический методы с опорой на схемы, 

таблицы, памятки, инструкции; игровые методы.  

\ 

 

Структура изучаемого предмета 

№  

п/п 

Наименование разделов учебного предмета Кол-во 

часов 

  

К.Р. Р.Р. 

1 Раздел 1. Общие сведения о языке  1   

2 Раздел 2. Язык и речь  2   

3 Раздел 3. Повторение. 8 2  

4 Раздел 4. Текст  8   

5 Раздел 5. Функциональные разновидности языка 6   

6 Раздел 6.. СИСТЕМА ЯЗЫКА  

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

101   

6.1. Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение). 

1 

 

  

6.2. Причастие. 20 2  

6.3. Деепричастие как особая группа слов. 14 1  

6.4. Наречие. 21 2  

6.5. Слова категории состояния . 2   

6.6. Служебные части речи.  1   

7 6.7  Предлог. 12 1  

6.8  Союз. 12 1  

6.9 Частица 12 1  

7.0 Междометия и звукоподражательные слова 

 

4   

7.4 Омонимия слов разных частей речи. 

 

2   

 Итого: 118 10 8 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В тематическом планировании  указано рекомендуемое количество часов, отводимое на 

изучение тем, повторение и различного вида контрольные работы. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

7 КЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале 

учебного года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п №

п/п 

Раздел, тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

       Дата 

По 

плану 

По 

факту 

   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1ч.) 

 

   

1 1 Язык как развивающееся явление. 

 

1   

  ЯЗЫК И РЕЧЬ (2ч.)     

2 1 Монолог и его виды. 

 

1   

3 2 Диалог и его виды. 

 

1   

  ПОВТОРЕНИЕ ( 4 ч. +1ч .к.д.)    

4 1 Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический разбор. 

Пунктуационный разбор. 

1   

5 2 Лексика и фразеология. 1   

6 3 Фонетика и орфография. Словообразование. 1   

7 4 Морфология и орфография.   1   

8  Контрольный диктант. 1   

  ТЕКСТ (8ч.) Уроки распределены по темам в 

соответствии с изучаемым материалом. 

   

9 1 1Т. Основные признаки текста (повторение). 

Сочинение по картине И. И. Бродского «Летний 

сад осенью» (письмо о впечатлениях) 

1   

  Функциональные разновидности языка 

(6ч) 

   

10 1 Публицистический стиль: сфера приме- 

нения, основная задача, стилевые черты. 

 

1   

11 2 Характерные языковые средства публицистического 1   



стиля (лексические, морфологические, синтаксиче- 

ские). 

12 3 Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

 

1   

13 4 Создание текста публицистического 

стиля: интервью, репортаж, заметка. 

1   

14 5 Официально-деловой стиль: сфера применения,  

основная задача, стилевые черты, характерные 

языковые средства.  

  

1   

15 6 Инструкция как жанр официально-делового 

стиля. 

1   

   СИСТЕМА ЯЗЫКА  

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (101 ч.) 

   

16 1 Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 

1   

  ПРИЧАСТИЕ (20ч.+2ч. контроля)    

17 1 Причастие как особая группа слов. Признаки 

глагола и прилагательного в причастии. 

Синтаксическая роль в предложении.  

1   

18 2 Действительные и страдательные причастия.  

 
1   

19 3 Полные и краткие формы страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1   

20 4 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1   

21 5 Действительные причастия прошедшего времени. 

 

1   

22  2Т Информационная переработка 
текста.  
Составление вопросного плана фрагмента.  
Изложение от 3 лица. 

 1   

23 6 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

 

1   

24 7 Страдательные причастия прошедшего времени. 

 

1   

25 8 Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 

1   

26-27 9-

10 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

2   

28-29 11-

12 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких. отглагольных 

прилагательных. 

 

2   

30  Контрольная работа 1   

31  3Т. Главная и второстепенная информация 1   



текста. Выборочное изложение. Отрывок из 

рассказа М.Шолохова «Судьба человека». 

Упр.

151 

32 13 Склонение причастий. Правописание безударных 

падежных окончаний причастий. 

 

1   

33 14  
Причастный оборот. Пунктуационное оформление 
предложений с причастным оборотом. 
 

1   

34 15 Уместное использование причастий в речи. 
Созвучные причастия и имена прилагательные 
(висящий — висячий, горящий — горячий) 

 

1   

35-36 16-

17 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

 

2   

37 18 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах  

страдательных причастий прошедшего времени. 

 

1   

38 19 Морфологический разбор причастия. 

 

1   

39 20 Повторение темы «Причастие». 1   

40  Контрольный диктант  по теме «Причастие». 1   

  Деепричастие как особая группа слов 

(14ч.+1ч.к.д) 

   

41 1 Общее грамматическое значение деепричастий. 

Совмещение признаков глагола и наречия в 

деепричастии.  

1   

42-43 2-3 Раздельное написание не с деепричастиями 2   

44 -4 Деепричастия несовершенного вида. 1   

45 5 Деепричастия совершенного вида. 1   

46-47 6-7 Выбор суффикса при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 
2   

48-49 8-9 Деепричастный оборот. Знаки препинания в 
предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

2   

50 10 Морфологический разбор деепричастия. 1   

51-52 11-

12 

Уместное использование деепричастий в речи 

(Работа по картинам С. Григорьева «Вратарь» и 
А. Сайкиной «Детская спортивная школа»). 

2   

53 13 Повторение. 1   

54 14 Зачёт по теме «Деепричастие». 1   

55  Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1   

                Наречие (21ч.+2ч.к.д.) 
 

   

56 1 Наречие как самостоятельная неизменяемая часть 

речи. Синтаксические функции, роль в речи. 

1   

57-58 2-3 Разряды наречий по значению: 

наречия образа и способа действия, 

меры и степени, места, времени, причины, цели. 

 

2   

59 4 Степени сравнения наречий. 

 

1   



60 5 Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

1   

61   4Т. Особенности содержания и построения 

текста-рассуждения.  

Сочинение – рассуждение «Мое отношение к 

прозвищам» 

 

1 

 

  

62-63 6-7  Слитное, дефисное, раздельное 

написание наречий. 

2   

64-65 8-9 Правописание не- и ни- в наречиях. 

 

2   

66-67 10-

11 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-е). 

 

2   

68 12 Правописание суффиксов наречий о и е после 

шипящих. 

1   

69-70 13-

14 

Правописание суффиксов -а и -о в наречиях с 

приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-. 

2   

71  Контрольный диктант    

72  5Т.Композиционные особенности текста; 

 языковые средства выразительности 

Сочинение по картине Е.Н.Широкова «Друзья» 

1   

73-74 15-

16 

Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на -о (-е), образованными 

от качественных имён прилагательных. 

 

2   

75 17 Правописание ь на конце наречий после шипящих. 

 

1   

76 18 Использование наречий в словосочетаниях со 

связью примыкание. 

 

1   

77 19 Наречие как средство грамматической связи 

предложений и частей текста. 

1   

78-79 20-

21 

Повторение. 2   

80  Контрольный диктант по теме «Наречие» 1   

81  6Т. Композиционные особенности текста; 

микротемы и абзацы; способы и сред- 

ства связи предложений в тексте. Учебный 

доклад, отзыв. 

1   

       Слова категории состояния     (2 ч) 

 

 

   

82 1 Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния.  

1   

83 2 Роль слов категории состояния в речи. 

 

1   

            Служебные части  речи  (1 ч)    



 

84 1 Служебные части речи, их функции  и отличия 

от самостоятельных частей речи. 

 

1   

                    Предлог   (12 ч.+1ч.к.д.)    

85 1  Предлог как средство связи слов в словосочетании 

и предложении. 

 

1   

86 2 Разряды предлогов по строению: простые, сложные, 

составные. 

1   

87 3 Правописание сложных предлогов. 

 

1   

88-89 4-5 Разряды предлогов по происхождению: 

производные и непроизводные. 

2   

90 6 Морфологический разбор предлога. 1   

91-93 7-9 Правописание производных предлогов. 

 

3   

94 10 Правильное использование предлогов  из — с, в — 

на. 

 

1   

95 11 Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки, наперерез. 

 

1   

96 12 Обобщающий урок.  1   

97  Контрольный диктант    

  Союз (12ч. .+1ч.к.д.)    

98 1 Союз как  часть речи. Служебные функции союза. 1   

99 2 Разряды союзов по строению: простые 
и составные. Правописание составных 

союзов. 
 

1   

100-

102 

3-5 Разряды союзов по значению: сочинительные и 
подчинительные. 

3   

103 6 Одиночные, двойные и повторяющиеся 
сочинительные союзы. 

1   

104 7 Пунктуационное оформление предложений с 
однородными членами, связанными одиночными, 
двойными и повторяющимися союзами. 

 

1   

105 8  Морфологический разбор союза. 

 

1   

106  7Т. Особенности содержания и построения 

текста-рассуждения.  

Рассуждение-размышление  «Книга в современном 

мире» 

1   

107-

108 

9-

10 

Слитное написание союзов тоже, 
также, чтобы, зато 

2   

109-

110 

11-

12 

Повторение сведений о предлогах и союзах. 

 

2   

111  Контрольный диктант. 

 

1   

  Частица (12 ч. +1ч.к.д.)    



112 1 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

 

1   

113  8Т.Композиционные особенности текста. 

Работа над вымышленными рассказами. 

1   

114 2 Морфологический анализ частиц. 

 

1   

115 3 Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. 

1   

116-

117 

4-5 Смысловые различия частиц не и ни. 

 

2   

118-

119 

6-7 Различение приставки не- и частицы 

не 

2   

120 8 Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни 

 

1   

121-

122 

9-

10 

 Слитное и раздельное написание 

не с разными частями речи (обобще- 

ние). 

 

2   

123 11 Раздельное написание частиц бы, ли, 

же с другими словами. 

 

1   

124 12 Дефисное написание частиц -то,-таки, -ка. 

 

1   

125   Контрольный диктант по теме «Частица». 1   

  Междометия и звукоподражательные слова 

(4 ч) 

   

126 1 Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по строению и значению. 

1   

127 2 Звукоподражательные слова. 

 

1   

128 3 Морфологический анализ междометий 

и звукоподражательных слов. 

 

1   

129 4 Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов 

в предложении. 

 

1   

  Омонимия слов разных частей речи  (2 ч) 

 

   

130 1 Грамматическая омонимия.  1   

131 2 Использование грамматических омонимов в речи. 

 

1   

  ПОВТОРЕНИЕ (4 ч. .+1ч.контр.)    

132 1  Фонетика. Графика 1   

133 2  Лексика и фразеология 1   

134 3  Морфемика. Словообразование. 1   

135 4 Морфология.Орфография. Синтаксис. 1   

136  Контр.  Итоговое тестирование за курс 7 класса 1   

137  Работа над ошибками.    

138  Обобщающий урок.    



139  Заключительный урок.    

140      

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература: 

 «Сборник «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  

Н.М.Шанский – М.: Просвещение, 2016 г.;                         

 . Русский язык. 7 класс». Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. -М.:Просвещение,2011 

 Н. Е. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку » к учебнику М 

.Т.Баранова и др. «Русский язык .7 класс»,М.: Экзамен, 2011г. 

 Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс. Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А., Баранов М.Т, Л.Т.Григорян. М.: Просвещение, 2008 

 Уроки русского языка с применением информационных технологий. 7-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением./ Авт.-сост.Т.А.Захарова,  

И.А.Меховская - М.:Планета,2011 (Современная школа) 

 Методические рекомендации к учебнику русского  языка для  7 класса. Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А.  М.:Просвещение,2011 

 Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. Книга для учителя. Богданова 

Г.А. 

Словари 

   1.Даль В.И. Толковый словарь русского языка (современная версия).- М.:Эксмо, 

2007г. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка/под ред. Шведовой Н.Ю. – М.: Русский 

язык, 1988г. 

3. Школьный словообразовательный словарь русского языка/сост. Круковер В.И. – 

СПб: ООО «Виктория  плюс», 2008 г. 

4. Андреева Р.П.Этимологический словарь для школьников. – СПб: Литера, 2002 г. 

5. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб: Норинт, 2002 г. 

6. Быстрова Е.А. и др. Учебный фразеологический словарь русского языка.- М.: 

АСТ, 1997 г. 

Дидактические материалы: 

1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин) 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам.  

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/


http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 
1.Контрольный диктант  по теме «Повторение пройденного в 5-6 классах» 

                                                                   Лесной ручей 

 

     Если хочешь душу леса постигнуть, разыщи какой-нибудь ручей. Я иду песчаным 

берегом неширокого безымянного ручья и вот я уже вижу, слышу, думаю.  

На мелком месте вода встречает преграду в корнях елей, от этого журчит и распускает 

пузыри. Эти пузыри быстро мчатся по течению и у нового препятствия сбиваются в 

причудливый белоснежный ком. 

     Все новые преграды приходится преодолевать воде, но ничего ей от этого не делается, 

только собирается в серебряные струйки и течет дальше. На месте большого завала вода 

бьет ключом. Кружатся, тонут и вновь выплывают в водовороте семена елей и осин. 

     Ручей выбежал из леса и на полянке развалился небольшим озером, по берегам 

которого разрослись ярко-желтые первоцветы. Их бутончики касаются блестящей гладкой 

поверхности. 

Весь проход ручья через лес – это путь длительной борьбы с многочисленными 

препятствиями. 

 

 

2. Контрольная работа по теме «Причастие» 

 

1. Дополните формулировку. 

Причастие – это а), которая обозначает б), отвечает на вопросы в), в предложении 

является г). 

 

2. Причастие имеет морфологические признаки: а) постоянные, б) непостоянные 

 

3. Найдите в приведенных примерах причастия и указать их номера: 

1) зрелый; 2) бегающий; 3) бегать; 4) пожелтевший; 5) желтый; 6) победа; 7) победить; 8) 

расколотый; 9) соединивший; 10) осенний. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


 

4. Выберите номера примеров, в которых морфологические признаки причастия указаны 

неверно. 

1) Разбивший – причастие, прошедшего времени, несовершенного вида, в именительном 

падеже, в единственном числе, в мужском роде. 

2) Облетающая – причастие настоящего времени, несовершенного вида, в именительном 

падеже, в единственном числе, в женском роде. 

3) Стертых – причастие настоящего времени, совершенного вида, в творительном падеже, 

в единственном числе, в мужском роде. 

 

5. Выпишите из данного предложения словосочетания «причастие + существительное». 

Глядел я на кудрявый лес, весенней дышащий прохладой. 

 

6. Замените действительные причастия страдательными или наоборот, а затем запишите 

получившиеся выражения. 

Охотник, поймавший тигра; письмо, написанное другом; ученик, прочитавший параграф; 

задание, выполненное ребятами. 

 

7. Спишите, вставив нужное окончание.                         

Блестящ... моря, на усеянн… камнями берегу, к находящ…ся близко озеру, загорающ… на 

солнце девушку, с оставш...ся друзьями, льющ…ся с неба дождя, увяд... букетов, 

расположенн... рядом домов, блестевш.. на солнце озеро. 

 

8. Спишите, вставив нужную гласную в суффиксе.  

Бор…щиеся за свободу, пен…щийся кубок, стел…щийся в долине, кол…щая боль, 

завис...щий от других; едва вид...мый, слегка колебл...мый, движ…мый состаданием, 

кле…мые обои, леле…мая мечта; краски смеш…ны, законч…нный портрет, выпол…нное 

задание, потер…нный паспорт, расстрел…нные патроны, подстрел…нная птица, 

закле…нный конверт, взвеш…нное решение. 

 

9. Укажите предложение, в котором необходимо обособить причастный оборот (знаки не 

расставлены). 

а) Таинственной выглядела освещенная бледной луной дорога. 

б) Дорога освещенная бледной луной выглядела таинственно. 

в) Мы шли по таинственно освещенной бледной луной дороге. 

г) Освещенная бледной луной дорога выглядела таинственно. 

 

10. Спишите, найдите причастия, подчеркните как члены предложения (знаки не 

расставлены). 

Высокий и прекрасный цветок расцветший на заре и поднявшийся над утренним туманом 

кажется мне прообразом русского языка сверкающего своим горячим блеском над 

остальными языками мира.   

 
 

  

3.Контрольный диктант по теме «Причастие» 

 

      Однажды из своих вещей дед извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной 

всевозможными предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние 

монеты,  каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это он 

сохранил на память. Смысл сказанного я понял несколько дней спустя.  



      Однажды вечером дед поставил на пол свою большую шкатулку. Откинул крышку, 

вынул из шкатулки один предмет и, держа его в руках, начал свой долгий и интересный 

рассказ. 

С ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед 

достал маленькую коробочку с засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных 

пустынях, где беспощадно палит солнце, а к самому небу поднимаются смерчи. 

      В следующий вечер маленькая трубка, выточенная из кости моржа, перенесла нас на 

далекий восток. Перед нашими глазами вставало беспокойное море, маленькие скалистые 

острова, занятые птичьими базарами, парусное судно, скрипящие на все лады даже при 

небольшом ветре. 

Долгими зимними вечерами по рассказам деда я познакомился с многообразной природой 

нашей родины. 

(По Е. Спагненбергу) 

 

4.Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 

 

                                                                         Зазимок 

  

      Еще не пахнуло по-настоящему холодом. Еще стояли зелеными ивы в густой листве. И 

вдруг с низкого темного неба медленно посыпал тихий-тихий снег. 

Сначала падали едва заметные пушинки, которые, едва касаясь теплой земли, тут же 

таяли, превращаясь в обильную холодную росу. 

     Но вот крупные хлопья снега белыми ватными клочьями закружились, заплясали в 

тяжелом влажном воздухе. И за какие-то полчаса побелело поле. Под тяжестью влажной 

белизны упали луговые травы. Пестрым лоскутным одеялом лежало только что 

вспаханное поле. 

Кругом было серо, влажно, тихо. Природа готовилась отойти к длительному зимнему сну 

и сосредоточенно молчала. И только беспокойный стрекот откуда-то взявшейся вдруг 

сороки нарушал эту тишину. Она, как бы удивлялась, извещала: 

    - Люди добрые, пташки небесные! Смотрите, зима! Зима! 

    Сидя на заборе, она беспрерывно стрекотала и старательно при этом кланялась на все 

четыре стороны света, приветствуя первый снег, приход зимы, белое обновление 

природы.  

(По А. Рыжову) 

 

5.Контрольный диктант по теме «Наречие» 

                                                                        Огоньки 

 

     Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской 

реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек. 

Мелькнул ярко, сильно, очень близко. Я обрадовался, что близко ночлег, и сказал об этом 

гребцу. Он повернулся, посмотрел через плечо на огонь, буркнул, что еще далеко, и опять 

молча (апатично) налег на весла. 

     И долго еще мы плыли (дальше) по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы 

выплывали, надвигались и уплывали, теряясь в бесконечной дали. Огонек все стоял 

впереди, одновременно близко и далеко. 

     Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми 

горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили меня своей 

близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять 

приходится сильнее налегать на весла. 

Но все-таки впереди – огни!  

(По В. Короленко) 



 

6. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

МОЙ ДОМ 

  Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким 

частоколом. Этот частокол - западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они 

постоянно шныряют вокруг, беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 

  Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Издали 

кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые врасплох, 

бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают глаза и 

начинают отчаянно кричать. 

  Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще я 

сплю в старой беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние ночи, когда 

в саду шумит вполголоса неторопливый дождь.  

  На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего 

рожка, доносящийся издалека. 

  Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает 

мне вслед. Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей листвы и 

низкого неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье. 

(По К. Паустовскому) 

(159 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений. 

  2) Обозначьте орфограммы в наречиях: 

  1-й вариант: 2-й абзац; 

  2-й вариант: последний абзац. 

 

7.Контрольный диктант по теме «Предлог» 

В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. Вблизи оно 

прозрачное, зеленоватого цвета, а в отдалении лежит тёмно-синей полосой, чуть-чуть 

подёрнутой дымкой. Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает 

огненный шар. 

Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Близ него носятся белокрылые чайки. Вдруг 

они, будто сговорившись, улетают прочь от берега. По-видимому, их зоркие глаза 

заметили вдали пароход, и они направились к нему. 

В продолжение трёх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. Впоследствии с 

большим удовольствием вспоминал эти прогулки по морскому берегу. 

(По А. Бобковой.) 

Грамматическое задание: 

1. Сделать фонетический разбор слова: прочь 

2. Сделать морфемный разбор слов: неподвижно, белокрылые, сговорившись, 

заметили. 

3. Сделать морфологический разбор слов: вблизи, несмотря на. 



4. Сделать синтаксический разбор предложения. 

Близ него носятся белокрылые чайки. 

 

  

8. Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз» 

  

     Несмотря на начало сентября, было по-летнему жарко. Чай накрыли в гостиной, 

выходившей распахнутыми настежь окнами в еще не убранный от опавших листьев сад. 

     В помещении вдоль стен стояла полированная старинная мебель, обитая бордовым 

плюшем. Благодаря ажурным накидкам и белоснежной домотканой скатерти, расшитой 

причудливым орнаментом, комната выглядела по-праздничному торжественной. 

Золоченая и посеребренная посуда была начищена до блеска, а посередине стола 

возвышался, отражая солнечные лучи, кувшин в виде цветка. Вокруг него были 

расставлены невысокие, но изящные бокалы из граненого хрусталя. 

      В течение часа разговор не смолкал. Говорили в основном насчет поездки, которая 

вопреки опасениям, закончилась благополучно. В заключение чаепития кто-то из 

присутствующих, развеселившись, предложил осмотреть живописное озеро, разлившееся 

вследствие недавно прошедших дождей. 

(По И.В. Сорокиной 

9.  Контрольный диктант  по теме «Частица» 
  

                                                                   Летний вечер 

 

    Тих и ласков теплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты в покойном 

воздухе. Еще не спустились на землю сумерки, а в небе уже одна за другой незаметно 

появляются бледные звезды, еще не успевшие разгореться. Присмиревший ветерок 

изредка прошумит над землей, повеет в лицо неожиданной прохладой. Тогда поднимается 

неясный шелест в листве деревьев. О чем-то неведомом зашепчут они между собой, не 

обращая внимания на одинокого путника. На что ни кинешь взор, на чем ни остановишь 

его, все радостно встречает вечернюю прохладу. Сумерки становятся гуще, заметнее. На 

темном небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звезды. Далекие и непонятные, 

тихо застыли они в необъятной выси и, кажется, с недоумением смотрят на неугомонную 

жизнь на земле. 

      Как хорош этот прекрасный вечер! Ничто не нарушает его спокойствия. Нельзя не 

залюбоваться этой чудесной картиной природы.  

 

10. Итоговое тестирование за курс 7 класса 

 

1. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот.  

1) В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны 

больших городов.  

2) Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звёзд.  

3) На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки 

артиллерийский полк. 

4) Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжённые, на скатерть.  

 

2. В каких предложениях на месте обоих пропусков пишется НН? 

1) Дно в запруде чистое, песча...ое, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, 

усыпа...ый сухим желтым песком.  

2) Из окон низеньких белых домов кое-где струился тума...ыми прямыми полосами свет и 

дли...ыми косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. 



3) Электрические лампочки, подвеше...ые на углах штаба, освещали сухой и гладко 

вымоще...ый квадрат двора.  

4) Поодаль, около Чёрной башни, к яблоне привяза...а запряжё...ая в пролетку серая в 

пятнах лошадь.  

  

3. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) От уха к уху бежит по цепи шёпот переданный от передового. 

2) Распорядитель охоты разводит и ставит на, обозначенные им, номера участников 

охоты. 

3) После выстрела, прозвучавшего в лесу одиноко, зверь опустился на снег.  

4) Задневавший в долине, шакал выскочил из-под наших ног и стрелою помчался в горы. 

 

4.  Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно.  

1) (не)решённая, а списанная задача  

2) (не)причёсанный ребёнок  

3) (не)умытое лицо  

4) (не)выученные правила 

 

5. Найдите причастие, в суффиксе которого пропущена буква Я?  

1) беле...щий парус 

2) вер...щий в справедливость 

3) дремл...щий щенок 

4) бре...щийся человек 

 

6. Укажите предложение с сочинительным союзом:  

1) У крайних домиков родного села Аким остановился, чтобы хоть сколько-нибудь 

заглушить волнение. 

2) Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было.  

3) Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие 

стебли травы.  

4) Вода в заливе стояла на диво белая, будто ее разбавили молоком. 

 

7. Из приведённого ниже предложения выпишите производный предлог. 

В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям;  

 

 

 

8. В каком наречии пропущена буква О?  

1) насух... 

2) досух... 

3) досыт... 

4) искос... 

 

9.  Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ь. 

1) надеть плащ... 

2) суп горяч...  

3) невтерпёж... сидеть  

4) увлеч...ся спортом 

 

10. Какое слово пишется через дефис? 

1) (по) немногу 

2) (по) прежнему 

 



3) (в) двоем 

4) (по) просту 

 

11. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией 

состояния. 

1) За дальностью расстояния волн не было видно, и только по белой кайме у берега можно 

было догадаться, что море НЕСПОКОЙНО.  

2) Вечером собаки вели себя НЕСПОКОЙНО.  

3) В городе было НЕСПОКОЙНО.  

4) Дженни НЕСПОКОЙНО спалось остаток ночи.  

 

12. Укажите частицу.  

1) тоже 

2) ни  

3) когда  

4) несмотря на 

 

13. В окончании какого причастия пропущена буква И? 

1) в строящ...мся цехе 

2) у плещущ...гося моря 

3) в рокочущ...м шуме 

4) с выдающ...мся ученым 

 

14. Укажите предложение, в котором есть действительное причастие: 

1) Было тихо, в окно веяло запахом накаленных крыш. (Ю.Бондарев) 

2) Позади высится холодная каменная стена сарая, отделяющего меня от внутреннего 

двора.  

3) В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра.  

4) Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон.  

 

15. Из текста выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется 

правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в прилагательном, от которого 

оно образовано»:  

Придерживая мужнин рундучок, куда свободно поместились ее небогатые пожитки, тетя 

Поля проходила по темным улицам и мысленно прощалась с городом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 2,3 3 1 2 2 В 

течение 

1 4 2 3 2 4 2 мысленно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


