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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе: 

-  Примерной образовательной программы по русскому языку, 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022уч.год,  

-  Программы по русскому языку под редакцией  М.М. Разумовской, П.А. Леканта 2018 г.  

Нормативно-правовые документы: 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. N 1897" 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ...» 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О 

примерном порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 



 Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы основного 

общего образования по русскому языку, авторской программы по русскому языку к учебнику для 7 класса авторов  

М.М.Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова.  

Основные цели и задачи обучения 

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

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

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

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, восп-е стремления к речевому  самосоверш-нию, осознание 

эстетич. ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

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

Общая характеристика программы 

      Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план вдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом.  

     Для пробуждения познавательной активности и сознательности уч-ся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. В программе предусмотрены вводные уроки, 



раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за её пределами. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. В 7 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящён раздел «Повторение 

изученного в 5-6 классах». 

     Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к 

которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и 

виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия его организации.  

 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  ООО, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум 

содержания  основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 140  часов в год (4 часа в неделю, 35 учебных недели). 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) изучения предмета  «Русский язык» 

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

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

получения школьного образования; 

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

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

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

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

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 



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

стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

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

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-

ции, её анализ и отбор; 

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

языковых средств; 

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

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

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

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога; 

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

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

общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

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

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

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

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

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

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

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

государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

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



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

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык худ. лит-ры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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

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

письменных высказываний; 

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

речевого общения; 

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

текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры, принадл-сти к опр-ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей 

языкового оформления, исп-ния выраз. средств языка; 

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

собственной речевой практике; 

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

текстов худ. лит-ры.  

     Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале, в середине и в 

конце учебного года; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  ОСНОВОЙ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться 

в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения.  

Анализ  текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля 

речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в 



тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния 

человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение  текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 

состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую стр-

ру текста и выраз. языковые и речевые ср-ва. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в 

выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой 

глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или 

иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном 

общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 

сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 

или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации. 

Совершенствование  текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя 

в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в 

том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

 по  м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообр-ный анализ и типичные словообр-ные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую; 

 по  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 по  м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 



 по  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 по  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения 

с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 по  п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

 

Требуемые результаты к уровню подготовки учащихся: 

О языке 

Ученик научится: 

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

языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

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

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Ученик научится: 

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

иному типу речи, выделять в тексте смешанного типа изученные типовые фрагменты, а в них — опорные слова («данное» и 

«новое»);  

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

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

характерные языковые средства, определять ведущий тип речи; 

• находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, 

отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их 

соединения в данном тексте; 



• подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его 

оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства; 

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

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

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

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

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

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

интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативн. задачей; 

• владеть изученными сведениями из области лексики; 

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

грамматического и лексического анализа слов; 

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

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

• проверить усвоение правил пунктуационного оформления сложных предложений; 

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

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

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

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

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

• определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

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

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

со спецификой употребления языковых средств. 

Наречие 



Ученик научится: 

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

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

разряды); 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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

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

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

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

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

данных групп слов; 

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

задач; 

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

наречиями; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

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

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

                                                                                 Служебные части речи 

Ученик научится: 

• опознавать служебные части речи; 

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

предлоги в речи; различать разряды предлогов: производные — непроизводные; простые — составные; 

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

литературного языка; 

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

• различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 



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

произведениях; 

• объяснить смысловую роль частицы в анализируемом высказывании; 

• наблюдать за использованием частиц в отрывках из художественных текстов. 

Ученик получит возможность научиться: 

•создавать текст типа характеристики или сами характеристики, где чередуются фрагменты со значением описания 

предмета и рассуждения-доказательства; 

•различать грамматические омонимы на основе семантико-грамматического анализа; 

•пользоваться орфоэпическим словарём. 

                                                                                            Повторение 

Ученик научится: 

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

стилистический разбор текста по предложенному плану; 

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

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

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

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

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

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

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

грамматике, орфографии и пунктуации, развитию речи; 

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

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

задач; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

использовать эту информацию в процессе письма; 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

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

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

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

стилистических качеств, требований выразительности речи. 



                                                                                            Речь 

Ученик научится: 

• выразительно читать текст публицистического стиля; 

• определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в 

тексте; 

• определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния 

человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте; 

• подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его 

оценку и другие изученные типы речи; 

• сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые 

средства; 

• создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, 

сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного; 

• видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, 

жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица; 

• создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, 

репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»).  

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять 

 Речевая деятельность 

Выпускник получит возможность научиться  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.      

Содержание учебного предмета 

О ЯЗЫКЕ – 1 час. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  

РЕЧЬ –  34 часа. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для разных типов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 

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

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента 

текста с описанием состояния человека, рассуждения- размышления.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 35 

часов.    Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных 

частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 62 часа.  

 

НАРЕЧИЕ (34 часа) Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не 

с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ –  23 часа.  

ПРЕДЛОГ (4 часа) Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 



книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

СОЮЗ (8 часов) Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом 

и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 15 

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

союзов.  

ЧАСТИЦА (11 часов) Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное 

произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 5 часов. Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОНОГО КУРСА 

                                         С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Раздел программы 
Содержание раздела 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

О языке 

 
 

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

времени. Строить небольшое рассуждение на данную лингвистическую 

тему. Пользоваться этимологическим словарём при объяснении 

значения, происхождения и правописания слов  Изменяется ли язык с течением 

времени? 

Повторение изученного 

в 5-6 кл. 

 Владеть знанием о повествовании делового и научного стилей, уметь 

определять данный тип речи. Создавать устные и письменные тексты 

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

ситуации общения; коммуникативно – целесообразное  взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения. Иметь 

представление об основных способах неморфологического образования 

слов: переход слова из одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово. Расширение круга сведений о речевых 

средствах, характерных для художественной, деловой, научной и 

разговорной речи.  

Деятельность лингвиста Г.О. Винокура.  

Писать изложение. Владеть знанием об образовании знаменательных 

частей речи. Определять средства связи предложений в тексте, 

морфологические признаки имён существительных,  прилагательных, 

глаголов. Распознавать в словах орфограммы. Различать проверяемые и 

непроверяемые гласные (согласные в корне, непроизносимые удвоенные 

согласные) в корне, подбирать однокоренные слова. Осознавать 

эстетическую ценность русского языка. Распознавать морфемы как части 

слова. Отрабатывать произношение, правописание и употребление 

терминов орфография, орфограмма. Обнаруживать орфограммы в 

процессе письма как условие успешного развития орфографической 

зоркости.  

 Что мы знаем о стилях речи 

 Фонетика и орфоэпия .Звуки речи.Фонетическая 

транскрипция. 

 Словообразование  самостоятельных 

изменяемых частей речи 

 Способы и средства связи предложений 

в тексте 

 Р.Р.Изложение(обучающее) 

 Входная контрольная работа 

 Правописание: орф. и пункт. 

 Буквы Ъ и Ь. Разделит. ъ и ь  

 Буква ь как показатель мягкости 

согласного и грам. формы 

 Буквы О-Ё после шипящих и Ц 

 Правописание приставок 

 Орфограммы в корне слов 



 Правописание суффиксов Соблюдать лексические нормы языка. Закреплять навыки разграничения 

частей речи и членов предложения 
 Правописание окончаний 

 Слитное и раздел. написание НЕ с 

разными частями речи 

 Не и ни в отрицательных 

местоимениях 

 Употребление дефиса 

 Словарное богатство русск. яз.  

 Грамматика: морф. и синтаксис  

 Контрольный диктант с грамматико-
орфографическими заданиями 

 Р Публицистич. стиль речи 

 
Р Заметка в газету 

Наречие  Объяснять грамматическое значение наречия, владеть знанием, чем 

отличается наречие от других частей речи. Распознавать наречие и 

созвучные формы других частей речи. Правильно проводить 

морфологический разбор наречия. Самостоятельно подбирать примеры 

на изученное правило. Владеть знанием о разрядах наречий по значению. 

Образовывать степени сравнения наречий. Нахождение наречий в тексте, 

образование степеней сравнения, составление предложений. Различать 

морфологические омонимы, доказывая свой выбор. Правильно 

использовать в речи термины о наречии. Формулировать правила 

слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными, 

существительными, определяя взаимосвязь с правилом правописания НЕ 

с наречиями на -О, -Е. Распознавать н и нн в прилагательных, 

образованных от сущ., буквы о,е в конце наречий после шипящих. 

Распознавать и составлять уст. и письм. тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окруж. людьми в 

процессе реч. общения, фрагменты рассуждения-размышления в тексте; 

 Какие слова явл. наречиями 

 Как отличить наречие от других 

созвучн. форм других ч.р 

 Разряды наречий по значению  

 Степени сравнения наречий 

 Словообразование наречий 

 Конт. раб. по теме «Наречие» 

 Правописание наречий, 

образованных от существит.  

 Правописание наречий на -о, -е. НЕ 

в нареч. на -о,-е. 

 Буквы Н-НН в нареч. на-о,-е 



 Буквы О, Е на конце наречий 

после шипящих 

виды рассужд., композиция соч.-рассужд. Правильно, уместно и выразит. 

употр. слова изуч. частей речи. Отличать нареч. от форм кратк. страд. 

прич. и на этой основе верно писать слова с н и нн в суф. данных групп 

слов. Замечать и выделять типовые фрагм. со знач. состояния лица при 

чтении худ. произв.; находить в предл. опорные слова и выражения, 

передающие состояние героев произв. 

 Р.Р Рассуждение-размышление 

 Буквы А-О на конце наречий 

 Дефис в наречиях 

 Не и  ни в отрицател. нареч.  

 Буква ь на конце нареч. после 

шипящих  

 Употребление нареч. в речи  

 Произношение наречий 

 Повторение изученного по теме 

«Наречие» 

 Контр. диктант с грамматико-

орфографическими заданиями по 

теме «Наречие» 

 Р.Р. Описание состояния челов. 

 Р.Р Сочинение « Как я первый 

раз…». 

Служебные части речи. 

Предлог 

 Распознавать предлог как часть речи, определять роль предлогов в 

словосочетании и предложении,  слитное и раздельное написание, 

орфограмма «буква Е на конце предлогов». Выполнять морфологический 

разбор предлога. Правильно, уместно и выразительно употреблять слова 

изученных частей речи. Правильно использовать в речи термины 

Использовать в речи нерасчленяемые предложения. Располагать их 

последовательно в спокойной монологической речи. Создавать устные и 

письменные тексты. Воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация) 

 Предлог как часть речи 

 Разряды предлогов 

 Правописание предлогов 

 Употребл. предлогов в речи 

 Р.Р.Порядок слов в спокойной 



монологической речи 

 Р.Р.Обр. порядок слов, 

усиливающ. эмоциональность 

речи 

 Р.Р.Контрольное изложение 

«Поговорим о бабушках». Анализ 

Союз  Формировать правильное письмо составных союзов, различать союзы и 

омонимичные слова. 

Распознавать сочинительные и подчинительные союзы, союзные слова, 

употребление союзов в простых и сложных предложениях. 

Создавать устные и письменные тексты  

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

ситуации общения; коммуникативно- целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения 

 Союз как часть речи 

 Разряды союзов 

 Правописание союзов 

 Употребление союзов в простом и 

сложном предложен  

 Контрольный диктант 

 Р.Р. Повт. по теме «Описание 

.внешности человека. 

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

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

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

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

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

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

союзов. Употр. в речи союзы в соответствии с их знач. и стилист. 

особенностями. Вып. морф. разб. предл., союзов, частиц. 

 Частица как часть речи Разряды 

частиц 

 Правописание частиц 

 Употребление частиц в речи  

 Произношение предлогов, союзов, 

частиц  

 Контрольная работа по теме 

«Частицы.Предлоги» 

Междометия  Распознавать междометие как часть речи. Объяснять грам. знач. 



 Междометия междометия, владеть знанием, чем отличается междометие от 

знаменательных и служебных частей речи. Объяснять грам. значение 

звукоподражательных слов. Самостоятельно подбирать примеры на 

изученное правило. Различать грамматические омонимы, переход одной 

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

текста с омонимами. Различать характеристики полные и краткие, 

определять роль характеристики персонажа в художественном 

произведении. Составлять собственные тексты подобного типа. 

Воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости. 

 Звукоподражательные слова  

 Омонимия слов разных частей 

речи 

 Р.Р. Характеристика человека  

 Р.Р. Сжатое изложен. по тексту К. 

Чуковского «О Чехове» 

 Р.Р. Характеристика человека  

Повторение  Разбирать слова по составу. Видеть фонетические и орфоэпические 

особенности слова, делать фонетический, орфографический и 

орфоэпический разбор слова. 

Определять способы словообразования и на их основе определять 

морфемное строение слова, работать со словообразовательным 

словариком 

Дифференцировать орфограммы, опознавать их в тексте. 

Преобразование текста одного стиля в текст другого стиля 

Строить связное высказывание научного стиля на основе обобщающих 

схем, опорных языковых конструкций, выполнять стилистический 

разбор небольших текстов по предложенному плану. 

Различать «глаголы и его формы – причастия и деепричастия. 

Работать с различными типами лексических словарей. Повторить 

изученный материал по фонетике и орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, лексике и фразеологии, грамматике, орфографии и 

пунктуации, развитию речи 

 Фонетика. Орфоэпия 

 Состав слова и словообразов. 

 Состав слова и словообразование 

 Лексика и фразеология 

 Грамматика: морфология и 

синтаксис 

 Орфография 

 Пунктуация 

 Итоговый контрольный диктант. 

Анализ 

 Стили и типы речи 

 Типы речи 

 Тестовая работа по всему курсу 

русского языка 

 Обобщающее повторение 



 

Календарно-тематическое планирование 

 уроков русского языка в 7 классе 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Дата 

план. 

Дата 

факт  

  1-ая четверть   

 1. Изменяется ли язык с течением 

времени 

02.09  

 2. РР Что мы знаем о стилях речи 03.09  

 3. РР Что мы знаем о типах речи 06.09  

 4. Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Фонетич. транскр. и её роль. 07.09  

 5. Фонетич. разбор слова. Прав-ное произн-е и ударение. 09.09  

 6. Орфоэпич. разбор слова. Орфоэп. словарь 10.09  

 7. Словообразование самостоятельных изменяемых частей речи 13.09  

 8. Способы образования слов с помощью морфем 14.09  

 9. Словообразовательная цепочка однокор. слов и морфемное строение слова. 16.09  

 10. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный словарь 17.09  

 11. Неморфологические способы образования слов. 20.09  

 12. Неморфологические способы образования слов. Этимологический словарь. 21.09  

 13. Входная контрольная работа 23.09  

 14. РР Текст. Способы и средства связи предложений 24.09  

 15. РР Подготовка к написанию и написание текста изложения(обучающего) по  

рассказу Ю.Казакова «Арктур — гончий пёс» 

27.09  

 16. О роли чтения и письма в жизни людей. Орф-фия и пунктуация 28.09  

 17. Правила употр-ния некоторых букв. Буквы ъ и ь как раздел-ные 30.09  

 18. Ь для обозначения 

мягкости и как показатель грам-ской формы слова 

01.10  

 19. О — е (ё) после шипящих и ц в разных морфемах 04.10  



 20. Правописание приставок 05.10  

 21. Правописание приставок 07.10  

 22. Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем 08.10  

 23. Правописание корней с чередованием 11.10  

 24. Орфограммы в корне слова 12.10  

 25. Правописание суффиксов существительных 14.10  

 26. Правописание суффиксов прилагательных 15.10  

 27. Правописание суффиксов причастий 18.10  

 28. Контр. работа по теме «Орфография.Морфология.Словообразование». 19.10  

 29. Правописание окончаний 21.10  

 30. Правописание окончаний 22.10  

 31. Слитное,дефисно,раздельное написание слов. Не с глаголами, деепр-ми 25.10  

 32. НЕ с сущ-ными и прилагательными 26.10  

 33. НЕ с причастиями 29.10  

 34. Не и ни в отрицательных местоимениях  01.11  

  2 четверть   

 35. Употребление дефиса 09.11  

 36. Употребление дефиса 11.11  

 37. Словарное богатство русского языка. 12.11  

 38. Русские лингвисты:Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов 15.11  

 39. Грамматика:морфология и синтаксис 16.11  

 40. Морфологические признаки изученных частей речи 18.11  

 41. Синтаксический разбор предложений 19.11  

 42. Контрольная работа. 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

22.11  

 43. РР Стили речи. 

Публицистический стиль речи 

23.11  

 44. РР Особенности публицистического стиля речи. 25.11  

 45. РР Заметка в газету. 26.11  

 46. Р.Р. 

Р.К.  Заметка в газету.Презентация  

29.11  

 47. РР Анализ текста публицистического стиля речи.Жанр-заметка. 30.11  



 48. Какие слова являются наречиями. 02.12  

 49. Как отличить наречия от созвучных форм др. частей речи. 03.12  

 50. Наречия и созвучные формы др. частей речи 06.12  

 51. Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев 07.12  

 52. Разряды наречий по значению 09.12  

 53. Р.К.Значение наречия в предложении и тексте. (На примере текстов В.М.Кожиной) 10.12  

 54. Слова состояния 13.12  

 55. Степени сравнения наречий 14.12  

 56. Степени сравнения наречий 16.12  

 57. Степени сравнения наречий в сравнении со степ. сравнения имён прилаг-ных 17.12  

 58. Морфологический разбор наречий  20.12  

 59. Контрольная работа по теме «Наречие как самостоятельная часть речи. 

Отличие наречий от других частей речи» 

21.12  

 60. Словообразование наречий 23.12  

 61. Основные способы образования наречий 24.12  

 62. Морфемный разбор наречия на основе семантико-словообр-ного анализа 27.12  

 63. Морфемный разбор наречия 28.12  

 64. Правописание наречий 30.12  

  3 четверть   

 65. Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений 13.01  

 66. Правописание наречий, образ-ных от сущ-ных и местоимений 14.01  

 67. Правописание не с наречиями на о (е) 17.01  

 68. Буквы н и нн в наречиях на о (е) 18.01  

 69. Буквы н и нн в наречиях на о (е) 20.01  

 70. Буквы о и е в конце наречий после шипящих 21.01  

 71. РР Рассуждение-размышление 24.01  

 72. РР Подготовка и написание  сочинения-рассуждения публицистического стиля 

по данному началу (тезису).  

25.01  

 73. Правописание наречий. Буквы о и а в конце наречий 27.01  

 74. Дефис в наречиях 28.01  

 75. Дефис в наречиях 01.02  

 76. Не и ни в отрицательных наречиях 03.02  



 77. Буква ь в конце наречий после шипящих 04.02  

 78. Употребление наречий в речи 07.02  

 79. Роль наречий в текстах разных стилей 08.02  

 80. Произношение наречий 10.02  

 81. Произношение наречий.Употребление наречий. Ударение в наречиях 11.02  

 82. Повторение изученного по теме «Наречие» 14.02  

 83. РР Описание состояния человека  15.02  

 84. РР Способы выражения «данного» и «нового» во фрагментах со значением состояния 

человека 

17.02  

 85. Контрольная работа. 

Диктант с грам.-орфогр-ми заданиями по теме «Наречие» 

18.02  

 86. РР Описание состояния человека по фотографии, репродукции картины 21.02  

 87. РР Подготовка к написанию сочинения- воспоминания «Как я первый раз...» 22.02  

 88. РР Написание сочинения- воспоминания «Как я первый раз...» 24.02  

 89. Предлог как часть речи. Разряды предлогов 25.02  

 90. Правописание предлогов 28.02  

 91. Слитное, раздельное,дефисное написание предлогов 01.03  

 92. Употребление предлогов в речи 03.03  

 93. РР Текст 04.03  

 94. РР Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 05.03  

 95. РР Особенности порядка слов в текстах разных типовых значений 10.03  

 96. РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 11.03  

 97. РР Обратный порядок слов 14.03  

 98. РР Подготовка и написание текста изложения «Поговорим о бабушках» 15.03  

 99. Союз как часть речи 17.03  

 100 Разряды союзов: сочинительные и подчинительные 18.03  

 101 Контрольная работа.Диктант с грамматико- орфографическими заданиями 

Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

21.03  

 102 Правописание союзов 22.03  

  4 четверть   

 103 Правописание союзов 01.04  

 104 Союзные слова и их роль в СПП 04.04  



 105 Союзы в простом и сложном предложении 05.04  

 106 Употребление союзов в простых и сложных предложениях  07.04  

 107 РР Текст. Описание внешности человека 08.04  

 108 РР Текст. Описание предмета 11.04  

 109 РР Описание внешности человека 12.04  

 110 РР Подготовка и написание сочинения-миниатюры «Кто он? Портрет интересного 

человека» 

14.04  

 111 Частица как часть речи. Разряды частиц 15.04  

 112 Правописание частиц не и ни с отдельными частями речи 18.04  

 113 Правила употребления и написания частиц ли, же, бы, -то, -ка 19.04  

 114 Частицы и приставки не и ни 21.04  

 115 Повторение изученного о частицах 22.04  

 116 Употребление частиц в речи 25.04  

 117 Смысловая роль частиц 26.04  

 118 РКЧастицы в художественных произведениях (На примере произведений донских 

писателей) 

28.04  

 119 Произношение предлогов, союзов, частиц 29.04  

 120 Нормы ударения в предлогах, союзах, частицах 05.05  

 121 Контрольная работа по теме «Частицы.Предлоги» 06.05  

 122 Междометия как особый разряд слов. Основные функции междометий 12.05  

 123 Семантические разряды междометий 13.05  

 124 Звукоподражательные слова 16.05  

 125 Омонимия слов разных частей речи 17.05  

 126 Омонимия слов разных частей речи 19.05  

 127 Переход одной части речи в другую 20.05  

  РЕЧЬ (5 ч.)   

 128 РР Характеристика человека 23.05  

 129 Итоговая контрольная работа. 24.05  

 130 РР Контр.работа.Подготовка и написание текста сжатого изложения по 

тексту К.И.Чуковского «О Чехове» 

26.05  

 131 РР Повторение изученного потеме «Характеристика человека» 27.05  

 132 Повторение изученного по темам «Предлог», «Союз», «Частица», «Междометие и 30.05  



звукоподражательные слова» 

 133 Повторениее изученного. Русские лингвисты, о которых говорилось в течение уч. года 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 36 часов контрольная работа –  1 

тестовая работа – 1 

 

2 четверть 28 часов контрольная работа (диктант с грамм. зад) – 2  

 

3 четверть 40 часов диктантов –1 

 

4 четверть 33 часа контрольных работ (диктант с грамм. зад) – 1 

контрольных работ  - 1 



Итого: 137 часов  

(4 часа в неделю) 

контрольных работ – 4 

диктантов –  4 

тестовая работа-1 

 

 

 

 

Развитие речи 

1 четверть сочинений -1 

изложений- 1 

2 четверть изложений - 0 

сочинений – 0 

3 четверть изложений –3 

сочинение –  1 

4 четверть сочинение – 1 

изложений-1 

Итого: изложений - 5 

сочинений - 3 

 

 

 

Проекты. 

А как говорим мы? Орфоэпические нормы. 

Аббревиатуры в математике и других школьных предметах. 

Алгоритм создания лингвистической сказки. 

Буква Ё в русском языке. 

Великий и могучий школьный сленг. 

Взаимосвязь наук. Математика в русском языке. 

Виды связи предложений в тексте. 

Вопросы экологии языка в современном мире. 

Галерея частей речи 

Говорить правильно, красиво престижно! 



Говорящие имена и фамилии в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Грамотным быть - модно! 

Деловые бумаги. 

Диалекты на Вятке 

Диалекты нашего села. 

Есть ли в английском языке пунктуационные знаки, которые употребляются по тем же правилам, что и в русском языке? 

Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

Заимствованные слова в русском языке. 

Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей? 

Занимательная ономастика. 

Зверинец, в котором живут фразеологизмы. 

Иллюстрации к …. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Имеют ли значения предлоги? 

Имя в реке времени. 

Интересная фразеология. 

Искусственные языки 

Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкин 
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