
учебный год 



Пояснительная записка 

 
          Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения; Примерной программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения; рабочей программы Русский язык 5 – 9 классы Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 

и др. Москва «Просвещение», 2016г. и Положения о рабочей программе  МБОУ лицея № 354 г. Ставрополя,  Учебного плана на 2019-2020 

учебный год. Учебник: Русский язык 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций  М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская  и др., 

Москва «Просвещение», 2014г. 

         Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие  разделы: пояснительную 

записку, тематическое планирование, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. Программа построена с 

учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В основе программы лежит принцип единства.       

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

       Учебный курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 

- познакомить с самостоятельными (причастие и деепричастие), служебными частями речи, междометием, их функционированием в 

различных сферах и ситуациях общения, нормами употребления в речи; 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения 

нормативности; правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные 

и деепричастные обороты; работать с текстом; 

- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования 

русского литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного 

опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

   Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) и предназначена для изучения русского языка в средних классах на базовом 

уровне. В связи с тем, что  в примерной программе по русскому языку 2010 года (программа под редакцией Т.А. Ладыженской,   

Л.А.Тростенцовой,  2010 г.) на курс изучения отведено 170 ч.,  а в учебном плане   -  140 ч, в рабочей программе были сокращены  

некоторые часы.  Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому языку и Рабочую 

программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016), обусловлены особенностью обучения и усвоения 

отдельных тем и выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности 

учащихся. 



С учетом этого, таблица изменений, внесённых в рабочую программу, выглядит следующим образом: 

Содержание Часов в  

программе под редакцией Т.А. 

Ладыженской,   Л.А.Тростенцовой (170) 

Часов в рабочей программе (140) 

Повторение пройденного в 5-6классах   12ч + 2ч Р.р. 2вв*+9 +1ч Р.р. 

Причастие 25ч + 6ч Р.Р. 41ч + 7ч Р.Р. 

Деепричастие 10ч + 2ч Р.Р. 14ч + 2ч Р.Р. 

Наречие   28ч + 6ч Р.Р. 26ч + 3ч Р.Р. 

Категория состояния  4ч + 2ч Р.Р. 3ч +1Р.Р. 

Предлог   11ч + 2ч Р.Р. 1вв*+8ч + 2ч Р.Р. 

Союз   16ч + 2ч Р.Р. 14ч + 3ч Р.Р. 

Частица   18ч + 4ч Р.Р. 11ч  

Междометие. Звукоподражательные слова   4ч. 2ч  

Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе 

12ч + 2ч Р.Р. 9ч. 

*Вводные уроки 

Р.р. – уроки развития речи                              Всего – 140 часов ( 4 часа в неделю) 
   

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Методы и формы обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; элементы развивающего обучения; диалог, беседа, 

проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, 

тренинг, урок-коммуникация,  урок- исследование, урок-практикум,  урок развития речи проверочные, контрольные работы, работа с 

учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, разнообразные 

диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по 

картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 



метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 

мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

 Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы контроля: входной контроль в начале учебного года, 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, контрольный диктант, тест, контрольное 

сочинение, изложение, проверочная работа, комплексный анализ текста, взаимоконтроль, самоконтроль, итоговый контроль. 

       

      Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС ООО и 

примерной программой по предмету: 
      УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  Российской  Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 



 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    информации;    свободно    

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен 

мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета « Русский язык» 
Личностные результаты: 



        - понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

        - осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к родному языку, сохранять чистоту русского языка, 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 

        -  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения, способность к самооценке на осноае наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) 

для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  



 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

       Предметные  результаты: 

         -  Должны знать определения основных изучаемых в 7  классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

        -  Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 7  классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

       -  С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

        -    Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

        -  По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

7 классе. 

         - По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

- По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 



Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Словообразование: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знать основные способы образования слов в русском языке; 

- производить словообразовательный разбор слова. 

 

Лексикология: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

Морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, местоимение,  глагол, причастие, деепричастие, 

наречие), определять как самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. 

 

Тематическое планирование по дисциплине «Русский язык» 
№ Наименование 

разделов и тем 

Макси

мальна

я 

нагрузк

а 

учащег

ося, ч.  

Из 

них 

на 

разви

тие  

речи. 

ч.  

 Из них 

контрольные 

диктанты  и 

тесты 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление 

2 - - Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

2. Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

9 1 входной диктант Регулятивные: в сотрудничестве с учителем,  классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую этапу обучения, 

адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей. 

Адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Владеть основами смыслового чтения текста, подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения. 

Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в    сотрудничестве.Задавать вопросы, адекватно 

использовать средства  устного общения для решения коммуникативных 

задач.Строить монологические высказывания, участвовать в учебном 

диалоге, аргументировать свою точку зрения. 

3. Морфология 120 18   

 Самостоятельные 

части речи 

84 13  Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей.  

Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий. 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Прогнозировать результат, делать выводы на основе наблюдений, 

организовывать своё рабочее место и работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, выработанным в классе. 

Познавательные: понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  



Умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме, самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему решению. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций. 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе. 

Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, строить 

понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Умение выполнять логические операции, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, уметь 

задавать уточняющие вопросы. 

 Причастие 41 7 сочинение, тест 

по словарным  

словам (часть 

урока), 

тематический 

тест (2) 

 

 Деепричастие 14 2 изложение, 

тематический 

тест, словарный 

диктант 

 ( часть урока) 

 

 Наречие 26 3 изложение, 

диктант, тест по 

 



словарным 

словам 

 ( часть урока) 

 Категория 

состояния 

3 1   

 Служебные части 

речи 

36 5  Регулятивные: руководствоваться правилом при создании речевого 

высказывания; создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера.В сотрудничестве с учителем,  классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по таблице; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный ответ. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Договариваться, приходить к общему решению. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 Служебные части 

речи. Культура 

речи. 

1 -   

 Предлог 8 2   

 Союз 14 3 сочинение, 

словарный 

диктант ( часть 

урока) 

 

 Частица 11 -   

 Междометие, 

звукоподражатель

2 - -  



ные слова 

4. Повторение и 

систематизация 

изученного в 7 

классе 

 

9 - итоговый 

контрольный 

диктант 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действия; 

Выбирать наиболее эффективные способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

5 Итого 140 19   

 

                                                                   

Содержание тем предмета  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС (140 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ 2ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Основные формы существования национального русского языка Отражение в языке культуры и 

истории народа. Единица языка с национально-культурным компонентом  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  в V и VI КЛАССАХ.(8+1ч.) 

Разделы науки о языке. Синтаксис. Синтаксический разбор Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфография. Фонетические опознавательные признаки орфограммы-буквы. Фонетический разбор. Словообразование и орфография. 

Повторение орфограмм в морфемах. Морфемный и словообразовательный разбор. Р/о Текст как продукт речевой деятельности. 

Функционально смысловые типы речи. Средства связи предложений в тексте. Культура работы с текстом. Функциональные 

разновидности языка.  Морфология и орфография. Правописание «ь» после шипящих на конце различных частей речи. Правописание  

окончаний изменяемых частей речи. Морфологический разбор слова.  

Контрольный диктант № 1 (административная к.р) 

ПРИЧАСТИЕ.(34+7ч.) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  



Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных  

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, 

принeceны), правильно употреблять причастия с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом.  

III.  Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ текста с описанием внешности. Собирание 

материала к сочинению-описанию внешности знакомого по личным впечатлениям. Описание внешности человека: структура текста, 

языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. Повседневная (бытовая) сфера общения. Разговорный стиль речи. 

Ситуации общения. Особенности и жанры разговорной речи. Научная сфера общения. Научный стиль речи. Формы и разновидность реч. 

ситуации. Общественно-политическая сфера общения. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Устное рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Контрольные сочинение,  тест по словарным словам, тест по теме. 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ.(12+2 ч)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

НЕ с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

 III. Изложение  с грамматическим заданием. 

Контрольные изложение с грамматическим заданием и тест, контрольный словарный  диктант ( часть урока) 

НАРЕЧИЕ.(23+3ч.)  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая 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 НИ- в наречиях.  

Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е.  

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -О и -А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  



Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  

 Контрольные  изложение с элементами сочинения, диктант, контрольный  словарный тест ( часть урока). 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ.(2ч+1 ч). 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

II. Социально-культурная сфера общения. Художественный стиль речи. Понятие о языке художественной литературы 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1ч.) 

ПРЕДЛОГ.(6+2ч.) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги В, НА, С, ИЗ. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

 СОЮЗ (11+3 ч.)  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, 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 зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Официально-деловая сфера общения. Официально-деловой стиль речи. Жанры стиля. 

 Контрольное сочинение рассказ  от своего имени на основе прочитанного или увиденного, контрольный  словарный диктант ( часть 

урока) 

ЧАСТИЦА.(11ч.) 

I. Частица как служебная 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.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Составление рассказа по данному сюжету. 

МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.(2ч.) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  



Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

III.Социально-культурная сфера общения. Художественный стиль речи. Понятие о языке художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ.(9ч.) 

Русский язык и разделы науки о нем. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Орфография. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов и окончаний. Синтаксис. Простое предложение, осложненное причастным оборотом. Простое предложение, осложненное 

деепричастным оборотом. Пунктуация. Знаки конца предложения. Знаки выделения и обособления.Итоговый контрольный диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


