
 
 

 

 

 

 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) 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) владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

2) уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

3) пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений. 

Предметные результаты 

1) иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

2)  владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и 

письменной форме; 

3) иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками; 

4) уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста;  

5) владеть разными видами чтения; 

6) использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 

знания по другим предметам. 

    

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика 

как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 



Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р.р. 

Кол-во 

к.р. 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1   

2. Повторение пройденного в 5-6 классах. 14 1 2 

3. Текст и стили 3   

4. Причастие 31 7 2 

5. Деепричастие 12 1 1 

6. Наречие 27 6 1 

7. Категория состояния 2   

8. Служебные части речи 33  2 

9. 
Повторение и систематизация изученного  в 5 

– 7 классах 
14 

1  

 Итого 136 16 8 

 

Формы организации учебных занятий. 
        Формы организации образовательного процесса:  

 поурочная система обучения с использованием объяснительно-иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения 

  урок изучения нового материала 

  урок закрепления знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

  урок-беседа 



  повторительно-обобщающий урок 

   урок-лекция 

  урок-игра 

  урок-исследование 

   урок-практикум 

  урок развития речи. 

       Формы деятельности учебных занятий: 

 парная  

 групповая 

  дифференцированно-групповая 

 индивидуальная 

       Виды и формы контроля: контрольные диктанты, словарные диктанты, комплексные 

контрольные работы, сочинения, изложения, тесты, комплексный анализ текста. 

Основные виды учебной деятельности. 

 обобщающая беседа по изученному материалу 

 индивидуальный устный опрос  

  фронтальный опрос   

 опрос с помощью перфокарт 

 выборочная проверка упражнения  

 взаимопроверка 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям) 

  различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический) 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя 

 изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения 

   написание сочинений 

  письмо под диктовку 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 

Контрольные цифры прохождения программного материала. 

 

Виды работ 
класс 

VII 

Диктант 6 

Словарный диктант 4 

Изложения 2 

Сочинение (классное) 4 

 

       Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой 

теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


