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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая прогрttl{ма по русскому языку для 7 класса основной

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государственного

образомтельного стандарта основного общего образования, примерной Программы

oarou"o.o общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку М,Т,

Баранова, уtебник по русскому языку для 7 класса общеобразовательной школы авторов

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.: М,: кПросвещение>, 20l4,
В программе для 5 - 9 классов предусмотрено развитие всех основньIх видов

де"r"п""о"i, обуrаемых, представле}iньD( в программах для начalльного обrцего

образования. Однако содержание програN{мы для основной школы имеет особенности,

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего

образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обуrаемьтх.

РабочМ программа вкJIючаеТ след)тощие разделы: <<Пояснительную записку)
(цели и образовательные результаты представлены в ней на несколькIIх уровнях -
личностном, метапредметноllt и предметном; в свою очередь, предметные результаты
обозначенЫ в соответствИи с основными сферами человеческой деятельЕости:

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической);

кСодержание курса); <<Тематическое планированпе>> (с перечнем тем курса,

*чрuaaЪр"arr*ой основного содержания тем и основных видов деятельности уrеника),
Вклад предмета в достижение целей основного общего образования
РусскиЙ язык - это родноЙ язык русского народа, государственный язык

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в

поликультурном обществе.
Русский язык явJUIется основой развития мышления, воображения,

интеллектуаJIьных и творческих способностей учащихся; основой самореzrлизации

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и уrиений,

включiul оргilнизацию учебной деятельности. Родной язык является средством

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным канаJIом

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества,

Булуrи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нер.врывно связан

со всеми школьными прелметаNtи, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем - на

качество овладения профессиональными навыками.
Главныпlи целяN{ll изучения предмета крусский язык) в основной школе являются:

. воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношениJI к нему как

явлению культуры;
. осознание его )стетической ценности;
. осмысление родного языка как основного средства общения, средства полr{ения

знаний В разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических

норм, пршrятьD( в обществе;
. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и

уlебной деятельности;
. ра}витие готовности и способности к речевому взаимодействию и

взммоповиманию, потребности в речевом сalмосовершенствовании;
. овладение важнейшими общеучебньпuи умениями и универсЕIльными учебными

действиямИ (формулироваТь целИ деятельности, плапировать ее, осуществJlять

библиографичЙиt nor"K, находить и обрабатывать необходимую информачию,

осуществJUIть переработку текста);
. освоение знаний об ус,гройстве языковой системы и закономерностях ее

функционирования;
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставJUIть, кJIасси

и оценивать языковые факты;

фичировать



. овладение культурой устной И письменной речи, видами речевой деятельности,

нормalми речевого этикета;
о обогацение активного и потенциального словарного запаса;

. совершенствование способности примецять приобретенные знаIIиJI, }ъ{ения и

навыки в процессе речевого общения.
Общая характерисгика учебного предмета
содержание курса <русский язык> в основной школе обусловлено общей

,,чц"пarrоai"О образовательного процесса на достижение метапредметных и пред},{етньD(

челей обуlения, что возможно на основе компетентностrtого по,Ф(одъ которьй обеспе,пвает

формирование и рдlвитие комм}цикативной, языковой и лингвистической (языковедческой)

и культуроведческой компетенции.' 
iо*пуru*оmuвнм компеmенцaа лредполагает овладение всеми вид,ми речевои

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальн},ю

готовность к речевому взаимодействию и взммопониманию в жизнеЕно вa)кЕых сферах и

ситуациях.
язьlковм u лuн?вuспuческм (жьtковеdческм) компеmен4и1l предполагают овладение

зЕаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, р,}звитии и

функчионировании; освоение новьrх норм русского литературного языка, владение

необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование

способности к {ш:lлизу и оценке языковьrх явлений и фактов; умение пользоваться

ра}личными видаь.lи лингвистических словарей,
Кульmуровеdческая компепенцllя предполагает осознание языка как формы и

вьцФкениЯ национальной культуры, взЕммосвязи языка и истории народ4 ншIиональЕо-

культурной специфики русского языка, владение нормчlми русского речевого этикета,

культурой межнацион.!льного общения.' - 
Проaрч""а базируется на современных подход€lх к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном.
осповньпrли принципами обучения русскому языку в 5 - 9 классах при сознательно-

коммуникативном под(оде являются след},ющие.

Принчип коммуникативности определяет цель обуrения языку - формирование

*оr"у""*чr""rой компетенции. Реа;lизация этой цели предполагает формирование уtuений и

навыков речевой деятеJIьности во всех ее видах. Коммуникативность предполzтает речевую

,*pa"n"rr"o"ru уrебного процесса, максимальное приближение его к условиям
a"raar""n"oao обцения. осознанное усвоение языковьIх явлений, фактов, правил

рассмативается как обязательное условие достижеЕия свободного владеЕия русским

"a"r*о". 
Прrrц"пы коммуникативности и сознательIlости в своей совокупности определяют

сознательно-коммуникативный подход к обуrению русскому языку,

в предлагаемой программе вьцеляются две части: <<система языка> и <развитие -
связной оечи>, которьlе органически связаны между собой, так как базовой основой развития

речи явJIяется из}п{ение системы языка, его закономерностей,
Эти цели предполагшот формирование у r{ащихся на базе усвоения ими

определенной системы знаний о языке }шений и навыков полноцеЕно, грамотно

.ron"ao"uru"" богатьrми ресурсами родного языка в своей речевой практике, воспитание

бережного отношения к языку, стремление к саlмосовершенствованию,

.щостижение указанных челей требует решения след},ющих задач:

о дать учащимся представление о роли язька в жизни обществц о языке как

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
'"urр*rr"пr"о"rи; 

обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики,
.pu6"*r, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,

синтаксиса, а также формирование )мений применять эти зн'шия на практике;

. развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарньй запас;

способствовать усвоению норм литературного язька, формировшlию умений и навыков

грztN{отного и свободного владения устной и письменной речью;
о формировать и совершенствовать орфографические и п1.r{ктуационные умения и

навыки;
. осуществлять речевой саN{оконтроль;



. проводить библиографическиЙ поиск, извлекать необходим}то информацию из
словарей различньD( типов и др)тих источников.

Место курса <<Русский язык>> в учебном плане
Федеральный базисньй (образовательньй) учебный план для образовательньrх

г{реждений Российской Федерачии предусмативает обшательное изучение русского
(ролного) языка на этапе основного общего образования в объёме: в 7 классе - 136 ч,

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение. Русский язык как развивающееся явление (l ч)
повторЕниЕ проЙдЕнного в ч_чI клАссАх (9 ч + 4 ч)

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический и пунктуационньй
разбор. Лексика и фразеология. .Щиа,rектная фразеология, её использование в устной речи
и фольклоре.

Фонетика и орфография. Фонетический разбор.
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор.

Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. Сrryжебные части речи,
Морфологический разбор.

Публицистический стиль, его жмры, языковые особенности.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Причасше (30 ч)
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая

роль причастий в предложении. ,щействительные и страдательные причастия. Полные
и краткие страдательные причастия. Причастньй оборот; вьцеление запятыми
причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежЕых окончаниях
причастий. Образование действительньrх и страдательньD( причастий настоящего и
прошедшего времени (озпакомление).

-Flе с причастиями. Правописдlие гласных в суффиксах действительньD( и
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и
прилагательных, образованных от глаголов, Одна буква н в кратких причастиях.

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда
тельных причастиях (прuнесённьtй, прuнесён, прuнесена, прuнесено, прuнесены),
правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с
опредеJuIемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе специальные (портретные) слова). Устный пересказ исходного текста с
описанием внешности.

.Щеепрпчастие (11 ч)
,Щеепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая

роль деепричастий в предложении. Текстообразующм роль деепричастий.
,Щеепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Вьцеление
одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). ,щеепричастия совершенного и
несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.

Наречие (24 ч)
Наречие как часть речи. СинтаксическаJI роль наречий в предложении. Степени

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.
Словообразование наречий.

Правописание не с наречиями на -о и -е, не- и нu- в Еаречиях. Одна и две буквы
и в наречиях на -о й -е,

Буквы о и е после шипящих Еа конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце
наречий.,Щефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написztния

наречий. Буква ь после шипяцих на конце наречий.
Категория состояния (4 ч)



Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий, Синтаксическая

роль слов категории состояния.' aлужЕБныЕ члсти рЕчи. культурл рЕчи
Прел.пог (9 ч)

предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в

пр"дпо*arr"". Непроизводные и производные предлоги, Простые и составные

предлоги. Текстообразутощш роль предлогов.
Слитные и р }дельные nunnaurr" предлогов (в mеченuе, BBudy, вслеёсmвuе

и др.)..Щефис в предлогах uз,за, uз-поd.
Союз (14 ч.)

союз как служебнм часть речи, Синтаксическая роль союзов в

предложении. Простые и составные союзы, Союзы сочинительные и

подчинительные; сочинительные союзы-соединительпые, разделительные и

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении,

Текстообразующая роль союзов.
слитные и раздельные написания союзов. отличие на письме союзов 3alrrto,

поlсе, чmобьt от местоимений с предлогом и частицаrми и союза ,flак се от наречия

mак с частицей асе.
Часrпча (17 ч)

частица как служебнм часть речи. Синтаксическая роль частиц в

предложении. Формообразующие и смысловые частицы, Текстообразующая роль
частиц.

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

Метцометие. (2 ч)
междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в

предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий, .Щефис в

""*до"Ъrr"*. Интонационное выделение междометий, Запятая и

восклицательный знак при междометиях.
ПОВТОРЕНИЁ И СИСТШ,МЛТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В ЧII

КЛАССЕ (12 ч)
Разделы науки о языке. Текст. Стили ре,п-r. Фонетика, фонетические нормы,

Лексика. Фразеология.
Морфемика и словообразование. Морфология. Морфологический разбор,
синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение.
Пунктуация.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
лцчностtrые:
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей русского народа. определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способпостей и морzrльньD( качеств личности, его значения

в процессе пол)пrения школьного образования;
осознаЕие эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как

явления национмьной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объем словарного запаса и усвоенньж грамматических средств дJIя

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к

саI\,{ооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные:
l )влаление всеми видаý{и речевой деятельности:
. адекватное понимание информачии устпого и письменного сообщения

(коммуникатиВной устшlовки, темы текста, основноЙ мысли; основной и дополнительной
информации);



. владение ре}ными видЕlI,1и чтения (поисковьпr.t, просмотровым, ознilкомительным,
из)"rающим) текстов разньD( стилей и жанров;

. адекватное восприятие на слух текстов разньгх ст-rлей и жанров; владение

разными видzlI\rи аудирования (выборочным, ознакомительным, детмьным);
. способность извлекать информачию из различЕых истоtшиков, вкJIючм среДства

массовой информачии, компакт-дискй уlебного назначения, ресурсы Интернета;
. свободно пользоваться словарями различЕых типов, справочной литераryрой, в

том числе и на электонньD( носитеJUIх;
. овладение приемаJtrи отбора и систематизации материыIа на определенн}'ю тему;

),мение вести самостоятельный полtск информачии; способность к преобразованию,

сохранению и передаче информачии, поrryченной в результате чтения или аудирования;
. }а{ение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их

содержания, стилистических особенностей и использованньIх языковьп средств;
. способность определять цели предстоящей уrебной деятельности (индивидуальной и

коллективной), последовательность действий, оценивать достигн}тые результаты и

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
. умепие воспроизводить прослушанный или прочитшlный текст с заданной

степенью свернугости (план, перескaв, конспект, аннотация);
. }ъ{ение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и

жанров с }п{етом замысла, адресата и ситуации общения;
. способность свободно, прЕlвильно излагать свои мысли в устной и письменной

форме, собrполать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям

окружаощей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
. владение различными видilми монолога (повествование, описание, рассуждение;

сочетаЕие разньD( видов монолога) и диlrлога (этикетный, димог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диыrога);

. соблюдение в практике речевого общения ocHoBHьD( орфоэпических, лексических,

граММатических'стилистическихнорМсоВременногорусскоГолитератУрногоязыка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;

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

адекватнО использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
. способностЬ осуществлятЬ речевой самоконтроль в процессе уlебной

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою

речь С точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение нirходить

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и

редaжтировать собственные тексты;
. }мение выступатЬ перед аудиторИей сверстников с небольшими сообщениями,

докJIадом, рефератом; r{астие в спорах, обсуждениях актуальЕых тем с использованием

различньD(средств аргументации ;

2) применение приобретенных знаний, умений и Еавыков в повседневной жизни;

способность использовать родной язык как средство полу{ения знаний по другим

1"rебньrм предметам; применение полученных знаний, рлений и нalвыков tшаJIиза

языковых явлений на межпредметЕом уровне (на уроках инострilнного языка, литературы

и др,);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружalющими JIюдьми в

процессе речевого общения, совместного вьшолнения какого-либо задания, )п{астия в

спорах, об_суЖдеIlиях актуаЛьных тем; овладение национмьно-культурными норм,lми

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального

межJIичностного и межкультурного общения.
Предметные:
владение навыками работы с учебной книгой, словарями и другими

информационными источниками, вкJIючм СМИ и ресурсы Интернета;

владение навыкtlми различньrх видов чтения (изуrающим, ознакомительным,

просмотровьпr) и информационной переработки прочитанного матери.rла;



владение различными видами аудирования (с полЕыМ поним,шием, с пониманием

основногО содержания, с выборочныМ извлечением информации) и информаuионной

переработки текстов различньоr функциональных разновидностей язьп<а;

адекватпое понимание, интерпретировать и комментировать тексты различньD(

фlнкционально-смысловьIх типов речи (повествование, описание, рассужление) и

фувкчиона.rrьньп< разновидностей язьп<а;

уIастие в диitлогическом и полилогическом общении, создzвать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости

от целей, сферы И ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;

создание и редЕжтировать письменные тексты разЕьD( стилей и жанров с

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

llнatлиз текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и

дополцительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и

фlнкчионапьной разновидности языка;
использование зншlие алфавита при поиске информачии;

различение значимых и незЕачимьD( единиц язька;
проведение фонетического и орфоэпического анмиза слова;
Iшенение слова на слоги и правильно их переносить;

определение места ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с

акцентологическими нормами;

распознавание морфем и Iшенение слова на морфемы на основе смыслового,

грzмматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемньй состав

слов4 }точнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

проведение морфемного и словообразовательного анализа слов;

проведение лексического анализа слова;

распознавание саN{остоятельньD( частей речи и их формы, а также сrгужебные части

речи и междометия;
проведение морфологического анализа слова;

распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

анaUIиз разлиЧньD( видоВ словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и ф}ъкциональIIьD( особенностей;
нахождение грill\.{матической основы предложения;

распознавание главные и второстепенные !шены предложения;

опознавание прелложений простьD( и сложньIх, предложений осложненной

струкryры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
собrподение ocHoBHbD( языковьD( норм в устной и письменной речи;
использование орфографических словарей.

основrrые формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и

предметных результатов изучешпя русского языка:

1) диктмт (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,

распределительЕый,
словарно-орфографический),

2) диюант с грамматическим заданием (основные виды граI\,(матических

разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, орфографический, п}цктуационньй, лексический)..

3) сочинение (по данному сюжету, по данному Еачалу, по картине, эссе,
стилизация, па свободrryто тему),

4) изложение(подробное,выборо.*lое,сжатое),
5) тест (задшrия с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнрьtм ответом в

объёме не менее 50 слов),
6) словарньй дикгalпт,



7) терминологическийдиктант,
8) контольноесписываlние(осложненноеинеосложненное),
9) устное и письменное монологическое выскЕLзывание на лицгвистическуо

тему,
10) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме),

мультимедийной презеятации,
l1) вырaвительное чтение текста.

требования к уровню подготовкп учащихся к окончанию 7 класса

I. Учащиеся должны з}tать определения основных изrIенных в VII классе

языковыХ явлений, речеведческиХ пояятий, орфографических и пуЕктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

II.К копцу YII класса учащиеся должшы овладеть умениямп и

павыками:

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе,

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами
(простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;

- 
составлять предJIожения с причастными и деепричастными оборотами;

- соблюдать нормы литературного языка В пределах изученного материzша,

По орфоzрафиz. Находить в словах изучеЕные орфограммы, обосновывать
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять

орфографические ошибки.
Правильно писать изrIенные в VII кJIассе слова с непроверяемыми

орфограммами.
По пункtпуацuи. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после

существительного), деепричастные обороты.
По связной речu. Адекватно воспринимать и создавать тексты

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно)
внешности человека' процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать

рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материме жизяенного

bnurra у"чщr*ся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях,

аргументировать свои выводы.
в результате изучения русского языка ученик должен зндть/понимать:
- роль русского языка как национalльного языка русского народа,
- государственного языка Российской Федерачии и средства межнационального

общения;
- смысл понятий: речь устнiш и письменнtц; монолог, димог;
- сфера и ситуация речевого общения;
- осIIовные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей,

языка художественной литераryры;
- признаки текста и его функчионально-смысловьD( типов (повествования,

описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

орфографические, пунктуачионные) ;

- нормы речевого этикета;

l"finrrur" разговорЕ},ю речь, науrпьй, публицистический стили, язык

художественЕой литературы;
-определять тему, основЕую мысль текста, функчионально-смысловой тип и стиль

речи; анализировать структ}ру и языковые особенности текста;- опознавать языковые

единицы, проводить различньlе виды их мализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национмьно-культурным

компонентом;



аудировашпе и чтешие:
- адекватно поНимать информацию устЕого и письмеЕного сообщения;

- читатъ тексты разньгх стилой и жаяров; владеть разными видаN{и чтения;

- извлекать информацию из рд}лиtlньж источников, вкJIюча,I средства массовои

информации;
- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;

говорение и письмо:
- воспроизводить текст с задшlной степенью сверЕ}тости (план, пересказ,

изложение);
- создавать тексты различньп< стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление,

письмо, двевЕиковые записи);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темои,

цеJIями, сферой и сиryацией общения;
- владеть различными вида!,tи монолога (повествование, описание, рассуждение) и

диалога (обмен мненилчtи);
.свободно,праВилЬноизлtгатьсВоимысливУстнойиписьменнойформе'

собrподать нормы построеЕия текста (логичность, последовательность, связность,

соответствие теме и др,);
- адекватно вырtDкать свое отношение к фактам и явлениям окружающей

действительности, к прочитанЕому, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,

лексические, грtlмматические нормы современного литерат}?ного языка;

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

- соблюдать Еормы русского речевого этикета;
- осуществJUIть речевой саI\rоконтроль; оцеЕивать свою речь с точки зрения ее

прzrвильности, нЕlходить грамматические и речевые ошибки, недочеты,

- исправJUIть их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни дляl

-осозн:utияролироДногоязыкаВразВитииинтеJIлектУ:IJIьньIхитворческих
способностей Личности; значения роднОго язька в жизни человека и общества;

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе

ваблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства полг{ения знаний по другим учебным

ПРеД\.{еТаI\-{.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

.Щля учителя

l, Русский язык. Рабочие прогр.lммы. Прелметная линия уrебников Т, А,
Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. Д. Тростенцовой и других. 5 - 9 классы: пособие для

уrителей общеобразоват. уфеждений/ М, Т. Баранов, Т. д. Ладыженская, Н. М. Шанский.
- М.: Просвещение, 201 1.

2. Богдапова Г. А. УрокИ русскогО языка В 7 классе: книга для уlителя / Г, А,
Богданова. - М.: Просвещение, 2006.

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М.
Бройле. -М.: Айрис-Пресс, 2001.

4. ,Щейкина А. Д. Раздаточные материыIы по русскому языку. 7 класс/А. Д.

.Щейкина, Т. М. Пахнова. - М.: .Щрофа,2001.
5. Ладыженская Т. А. Обуrение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженскм, Л,

А. Тростенцовц М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005.
6. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников -

М.:Просвещение, 20t 1



7. Новикова Л.И. Поурочные разработки по русскому языку: 7 кл. - М.: Экзаrrлен,
2008.

8. Федорова М.В. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. для учителя. - М.:
Просвещение, 2001,

9. Соловьева Н.Н. Карточки лля лифференчировtшного KoHTpoJul по русскому
языку. 7 класс. - М.: Материк Альфа, 2001.

.Щля учащихся

l. Русский язьп<: Учебник для 7 кл. общеобразовательных оргzlнизаций /Т, А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова. - М.: Просвещение,2015.

2. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение,
2005.

3. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А.
Поникарова. - М.: Просвещецие,2004.

4. С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А.
Ладыженской- М.: АСТ, 2012.

5. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для саN{остоятельной работы в

кJIассе и дома: 7 класс / С. Н. Пименова. - М.: Искатель, 1999.



Язык. Речь.

общение

Повторение
изуlенногов5-6
KJIacczlx

Текст

Тематическое планирование по русскому языку 7 класс

Синтаксис. Синтаксический разбор

Пунктуация. Пунктуационный разбор

Лексика и фразеология

Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический

разбор слов

Словообразование и орфография. Морфемньй и
словообразовательный разбор

Морфология и орфография, Морфологический разбор слова

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова

Входной контроль (контрольньй тест)

Входной контоль (контрольньй тест)

Р.Р. Текст. Средства связи предложений в тексте

,Щимог как текст. Виды диа,тогов

Русский язык кaж развивающееся явление



Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль

Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический стиль

Морфология. Орфография. Культура речи, Причастие

Причастие как часть ретIи. Синтаксическая роль причастий в

тексте

Причастие как часть речи. Синтаксическая роль причастий в

тексте

Склонение причастий. Правописание гласньD( в падежньв
окончаЕил( причастий

Причастный оборот. Вьцеление причастного оборота запятьь,rи

Причастный оборот. Вьцеление причастного оборота запятьь.tи

р.р. Сочинение описание внешности человека

.Щействительные и страдательные причастия

Краткие и полньlе страдательные причастия

,Щействительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительньrх причастий настоящего времени

.Щействительные причастия настоящего времени. Гласные в

суффиксах действительных причастий настоящего времени

.I[ействительные причастия прошедшего времени

Р.Р. Изложение текста с измевением формы действующего лица

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в

суффиксах страдательных причастий Еастоящего времени



Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в

суффиксах страдательных причастий настоящего времени

Страдательные причастия прошедшего времени

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени. Одна бщва н в отглагольньD(
прилагательньD(

Одна и две бlтвы н в суффиксах страдательньD( причастий
прошедшего времени. Одна буква в в отглагольных
прилагательньD(

Одяа и две буквы н в суффиксах кратких стадательньж
причастий и кратких отглагольных прилагательньIх

Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательньD(

причастий и кратких отглагольных прилагатеJIьньIх

Р.Р. Выборочное изложение с описанием внешности

Морфологический разбор причастий

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Слитное и раздельное написaшие не с причастиями

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательньIх причастий
прошедшего времени

Контрольный тест по теме <Причастие>

Сочинение по личным наблюдениям на тему "Успешный
телеведущий"



.Щеепричастие

Повторение по теме: <Причастие>

Контрольньй ликгаЕт с грамматическим заданием по теме
<Причастие>

Анализ диктанта и работа над ошибками

.Щеепричастие как часть речи

,Щеепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте

,Щеепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте

Правописание не с деепричастиями

.Щеепричастия несовершенного вида

,Щеепричастия совершенноговида

Р.Р. Сочинение на основе картины С, Григорьева <Вратарь> от
имеЕи одного из действующих лиц картины

Морфологический разбор леепричастий

Повторение изученного по теме <.Щеепричастие>

Контрольный диктaшт с граN{матическим задilнием по теме
<.Щеепричастие>

Анализ диктанта и работа над ошибками

Наречие

Наречие как часть речи



Разрялы наречий по значению

Р,Р. Сочинение в форме дневниковьtх записей по картине
И.Попова кПервый снег>

Степени сравнения наречий

Морфологический разбор наречий

Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему "Прозвища"

Слитное и раздельное написание не с наречиями на --о и -е

Слитrrое и раздельЕое написание не с наречиями на --о и --е

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий

Р.Р. Сочинение <Описание действий> в форме репортажа или
интервью о процессе труда по личным паблюдениям

Буквы о и е после шипящих на конце наречий

Р.Р. Сочинение по картине Е.Широкова <,Щрузья>

Буквы о и а на конце наречий с приставками из-, до-, с-

.Щефис между частями слова в наречиях

.Щефис между частями слова в наречиях

Слитное и раздельное написание наречий, образованньпс от
существительньIх и количественных числительных

Мягкий знак после шиIulщих на конце наречий

Одна и две буквы н в наречиях на-о и e



Категория
состояния

Служебные части

ре.ш. Преллог

Контрольньй ликгzIнт с грtu{матическим заданием по теме

<Наречие>

Анализ диктаrrта и работа над ошибками

Р.р. Учебно-научнм речь. Отзыв

Учебный доклад. Урок - защита проектов

Категория состояния как часть речи. Отличие категории состояния

от наречий

Синтаксическм роJIь категории состояния, Морфологический

разбор категории состояния

Р.Р. Сжатое изложение с описанием состояния природы
(К.Паустовский <Обыкновеннм земrя>)

Р.Р. Сжатое изложение с описalнием состояния природы
(К.Паустовский <Обыкновепная земля>)

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи

Употребление предлогов

Непроизводные и производные предлоги

Повторение изу{енного по теме <Наречие>

Повторение из)п{енного по теме <Наречие>



Союз

Простые и составные предлоги

Морфологический разбор предлога

Р.Р. Рассказ-репортiDк на основе увиденного на картине
(А,В.Сайкина к!етскм спортивнЕuI школа>) по данному началу

Слитное и раздельное написание производньD( предлогов

Слитное и раздельное написание производньD( предлогов

Контрольньй тест по теме кПредлог>

Союз как часть речи

Союзы простые и составные

союзы сочинительные и подчинительные

Запятая перед союзаNlи в сложном союзном предложении

сочинительные союзы

Подчинительные союзы

Морфологический разбор союзов

Р.Р. Сочинение-рассуждение Еа дискуссионнуо тему "Книга - наш
дрlт и советчик"

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато



Частица

Закрепление изуlенного по теме кСоюз> и кПредлог>

Контроrьный диюант с грамматическим заданием по теме
кСоюз>

Анмиз диктанта и работа над ошибками

Р.Р. Сочинение-репортаж с места находки предметов прошлого

Разряды частиц. Формообразутощие частицы

Разряды частиц. Формообразующие частицы

смысловые частицы

смысловые частицы

Р.Р. Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины К.Ф.
Юона кКонец зимы. Полдень>

Морфологический разбор частицы

Отрицательные частицы не и ни

Отрицательные частицы не и ни

Различение частицы не и приставки не

Р.Р. Сочинение-рассказ по данному сюжету

Различение частицы ни, союза ни-ни! пристarвки ни-

Различение частицы ни, союза ни-ни, пристtlвки ни-



междометие

Повторение

Повторение изученного по теме <<Частица>

Повторение изучеЕного по теме кЧастица>

Р.Р. Сочинение кБерегите роднyrо природу)

Контрольный диктант с грall{матическим заданием по теме
<Частица>

Анализ диктаята и работа над ошибками

Междометие как часть речи

.Щефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях

Разделы на}ки о русском язьке

Текст. Стили речи

Фонетика. Графика

Лексика и фразеология

Морфемика. Словообразование

Морфология

Орфография

синтаксис

Пунктуация



Итоговм контрольнм работа

Анмиз и работа над ошибками


