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Пояснительная записка 
 

Учебная программа составлена на основе УМК Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 
Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

 достаточный объём 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: 

 выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании – по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов;  

 слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определённые темы 

и основной мысли сообщения;  

 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 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;  

 уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 

внешности людей 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 по его фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении; 

 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, сочинения-размышления, сочинения 
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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: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи, свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуфиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов), сращение, переход слова 

одной части речи в другую; 

  свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 распознавать части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание, правильно 

писать слова с изученными словами, свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 

 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; 

 обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5-7 

классах. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 
1. Введение (общие сведения о языке). 10ч 
2. Морфология. Причастие.  31 ч 

3. Деепричастие.  17 ч 

4. Наречие. 29 ч 

5. Предлог. 15 ч 

6.  Союз. 18 ч 

7. Частица. 14 ч 

8. Междометие.  2 ч 

9. Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 4 ч 

Всего: 140 ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 8 

Развитие речи 24 

Изложения 3 

Сочинения 6 

Количество уроков с использованием ИКТ 25 % 

Количество проектов 3 

 

Темы проектов 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1. 32 или 33? (о букве Ё). 1 триместр 

2. Этимология слов как фактор орфографической 

грамотности. 

2 триместр 

3. Искусственные языки. 3 триместр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Тематическое планирование в 7 «В» классе 
 

 

№ урока Наименование тем уроков Дата проведения 

 

План Корректировка 

1. Русский язык в современном мире. 05. 09  

2. Развитие речи. Речь.  06. 09  

3. Развитие речи. Речевое общение. 06. 09  

4. Развитие речи. Речевой этикет. 07. 09  

5. Развитие речи. Как писать сочинение-рассуждение. 12. 09  

6. Функциональные разновидности языка. Книжная речь. 13. 09  

7. Развитие речи. Разговорная речь.  13. 09  

8. Текст, его основная и дополнительная информация. 14. 09  

9. Тезисы. Ключевые слова. 19. 09  

10. Система частей речи в русском языке. 20. 09  

11. Понятие о причастии. 20. 09  

12. Причастие – самостоятельная часть речи или особая 

форма глагола? 

21. 09  

13. Входная диагностическая работа по русскому языку. 26. 09  

14. Работа над ошибками. Признаки глагола у причастия. 27. 09  

15. Признаки прилагательного у причастия. 27. 09  

16. Причастный оборот. 28. 09  

17. Пунктуация при причастном обороте.  03. 10  

18. Действительные и страдательные причастия. 04. 10  

19. Полные формы причастий. 04. 10  

20. Краткие формы причастий. 05. 10  

21. Развитие речи.Сжатое изложение (упражнение 72).  10. 10  

22. Причастия настоящего и прошедшего времени. 11. 10  

23. Образование действительных причастий настоящего 

времени. 

11. 10  

24. Образование действительных причастий прошедшего 

времени. 

12. 10  

25. Образование страдательных причастий настоящего 

времени. 

17. 10  

26. Образование страдательных причастий прошедшего 

времени. 

18. 10  

27. Развитие речи.Комплексная работа с текстом. 18. 10  

28. Правописание гласных перед н и нн в полных 

страдательных причастиях. 

19. 10  

29. Правописание гласных перед н и нн в кратких 

страдательных причастиях. 

24. 10  

30. Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях. 

25. 10  

31. Правописание н и нн в отглагольных прилагательных. 25. 10  

32. Правописание н и нн в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. Проект на тему 

«32 или 33? (о букве ё)». 

26. 10  

33. Морфологический разбор причастий. 07. 11  

34. Развитие речи. Изложение с элементом сочинения 08. 11  
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(упражнение 139).  

35. Развитие речи. Изложение с элементом сочинения 

(упражнение 139). 

08. 11  

36. Слитное правописание не с причастиями. 09. 11  

37. Раздельное правописание не с причастиями. 14. 11  

38. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

15. 11  

39. Повторение по теме «Причастие». 15. 11  

40. Обобщение и закрепление темы «Причастие». 16. 11  

41. Контрольная работапотеме «Причастие». 21. 11  

42. Работа над ошибками. Понятие о деепричастии. 22. 11  

43. Деепричастный оборот. 22. 11  

44. Пунктуация при деепричастном обороте.  23. 11  

45. Развитие речи.Тезисный план текста (упражнение 165).  28. 11  

46. Правописание не с деепричастиями. 29. 11  

47. Различение деепричастия и производного предлога.  29. 11  

48. Деепричастия совершенного вида. 30. 11  

49. Деепричастия несовершенного вида. 05. 12  

50. Развитие речи.Сочинение-описание картины Бориса 

Михайловича Кустодиева «Сирень» (упражнения 181, 

182).  

06. 12  

51. Развитие речи. Рассуждение.  06. 12  

52. Развитие речи. Виды рассуждений.  07. 12  

53. Морфологический разбор деепричастия. 12. 12  

54. Развитие речи. Сочинение-рассуждение (упражнение 

193). 

13. 12  

55. Развитие речи. Сочинение-рассуждение (упражнение 

193). 

13. 12  

56. Обобщение и закрепление темы «Деепричастие».  14. 12  

57. Повторение темы «Деепричастие». 19. 12 

58. Контрольная работапо теме «Деепричастие».  20. 12  

59. Работа над ошибками. Наречие как часть речи. 20. 12  

60. Различение наречий и слов категории состояния.  21. 12  

61. Разряды наречий по значению. 26. 12  

62. Местоимённые наречия.  27. 12  

63. Развитие речи. Комплексная работа с текстом. 27. 12  

64. Развитие речи. Текстоведческий анализ текста. 28. 12  

65. Степени сравнения наречий. Формы сравнительной 

степени наречий.  

16. 01  

66. Формы превосходной степени.  17. 01 

67. Слитное написание не с наречиями на –о (е). 17. 01  

68. Раздельное написание не с наречиями на –о (е). 18. 01  

69. Морфологический разбор наречия. 23. 01  

70. Проверочная работа по теме «Наречие».  24. 01  

71. Одна буква н в наречиях на –о(е). 24. 01  

72. Две буквы н в наречиях на –о(е). 25. 01  

73. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 30. 01  

74. Буква о на конце наречий. 31. 01  

75. Буква а на конце наречий. Проект на тему «Этимология 

слов как фактор орфографической грамотности». 

31. 01  
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76. Дефис между частями слова в наречиях. 01.02  

77. Различение наречий и омонимичных сочетаний слов.  06. 02  

78. Развитие речи.Подробное изложение (упражнение 

241). 

07. 02  

79. Слитное написание наречий, образованных от 

существительных. 

07. 02  

80. Раздельное написание наречий, образованных от 

существительных. 

08. 02  

81. Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от количественных числительных. 

13. 02  

82. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 14. 02  

83. Развитие речи.Речевая характеристика героя (на 

материале упражнения 252). 

14. 02  

84. Повторение темы «Наречие». 15. 02  

85. Обобщение и закрепление темы «Наречие». 20. 02  

86. Контрольная работапо теме «Наречие». 21. 02  

87. Работа над ошибками. Закрепление темы 

«Самостоятельные части речи».  

21. 02  

88. Предлог как часть речи. 22. 02  

89. Непроизводные предлоги. 27. 02  

90. Производные предлоги.  01.03  

91. Развитие речи. Сочинение.  28. 02  

92. Развитие речи. Сочинение. 28. 02  

93. Предлоги простые и составные. 06. 03  

94. Слитное правописание предлогов. 07. 03  

95. Раздельное правописание предлогов. 07. 03  

96. Дефисное правописание предлогов. 08. 03  

97. Употребление предлогов в речи. 13. 03  

98. Семантические группы предлогов.  14. 03  

99. Морфологический разбор предлога. 14. 03  

100. Повторение темы «Предлог». 15. 03  

101. Обобщение и закрепление темы «Предлог».  20. 03  

102. Контрольная работапо теме «Предлог».  21. 03  

103. Работа над ошибками. Союз как часть речи. 21. 03  

104. Разряды союзов. 22. 03  

105. Повторение. Транскрипция. 

Сочинительные союзы.Проект на тему 

«Искусственные языки». 

03. 04  

106. Повторение. Фонетический разбор слов.  

Подчинительные союзы. 

04. 04  

107. Повторение. Фонетические процессы.  

Разряды подчинительных союзов.  

04. 04  

108. Повторение. Буквы о, а в корне -кос- - -кас-.  

Правописание союзов тоже, также. 

05. 04  

109. Повторение. Буквы о, а в корне -гор- - -гар-.  

Правописание союзов чтобы, зато.  

10. 04  

110. Повторение. Буквы и, ы после приставок.  

Различение союзов и омонимичных сочетаний слов.  

11. 04  

111. Развитие речи.Сочинение-рассуждение (упражнение 

316).  

11. 04  
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112. Повторение. Гласные в приставках пре- и при-.  

Союзные слова.  

12. 04  

113. Повторение. Интерфиксы в сложных словах.  

Различение союзов и союзных слов.  

17. 04  

114. Повторение. Суффикс -ен- существительных на -мя. 

Синтаксические роли союзных слов.  

18. 04  

115. Повторение. Не с существительными.  

Союзы в простых предложениях. 

18. 04  

116. Повторение. Суффиксы -чик-, -щик-.  

Союзы в сложных предложениях. 

19. 04  

117. Повторение. Гласные в суффиксах существительных  

-ек, -ик.  

Морфологический разбор союза. 

24. 04  

118. Повторение. О, е после шипящих в суффиксах 

существительных.  

Повторение темы «Союз». 

25. 04  

119. Повторение. Не с прилагательными.  

Обобщение и закрепление темы «Союз».  

25. 04  

120. Контрольная работапо теме «Союз».  26. 04  

121. Повторение. О, е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных.  

Работа над ошибками. Частица как часть речи. 

01.05  

122. Повторение. Н и нн в суффиксах прилагательных.  

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

02. 05  

123. Повторение. Суффиксы прилагательных -к- и -ск-.  

Разряды частиц. Смысловые частицы.  

02. 05  

124. Повторение. Дефис в сложных прилагательных.  

Правописание частиц. 

03. 05  

125. Повторение. Ь в середине числительных.  

Слитное правописание частицы не. 

08. 05  

126. Повторение. И в окончаниях количественных 

числительных.  

Раздельное правописание частицы не. 

09. 05  

127. Повторение. Не в неопределённых местоимениях.  

Правописание частицы не. 

09. 05  

128. Повторение. Дефис в неопределённых местоимениях.  

Правописание частицы ни. 

10. 05  

129. Повторение. Приставки не- и ни- в отрицательных 

местоимениях.  

Различение частиц не и ни. 

15. 05  

130. Развитие речи. Сочинение-рассуждение (упражнение 

368).  

16. 05  

131. Развитие речи. Сочинение-рассуждение (упражнение 

368). 

16. 05  

132. Повторение. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.  

Повторение темы «Частицы». 

17. 05  

133. Повторение. Ь в глаголах повелительного наклонения.  

Обобщение и закрепление темы «Частица».  

22. 05  

134. Контрольная работа по теме «Частица». 23. 05  
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135. Повторение. Гласные в суффиксах глаголов -ова-, -ева-

, -ыва-, -ива-.  

Работа над ошибками. Междометие. 

23. 05  

136. Повторение. Синтаксический разбор предложения.  

Звукоподражательные слова.  

24. 05  

137. Итоговая контрольная работа.  29. 05  

138. Обобщение и закрепление темы «Текст. Стили речи».  30. 05  

139. Обобщение и закрепление темы «Фонетика. 

Фонетические процессы в слове».  

30. 05  

140. Обобщение и закрепление темы «Морфемика. 

Словообразование».  

31. 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


