
 



1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, Программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений 5 – 11 классы (автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009) и учебника для 
общеобразовательных учреждений: Львова С.И. Русский язык. 7класс: в 3 частях (С.И. Львова, В.В. 
Львов. – М.: Мнемозина, 2013). УМК С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, был включен в 
федеральный перечень рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 
№ 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год» (с изменениями и дополнениями).  В соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253 «…организации, осуществляющие  образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течении пяти дет использовать в 
образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа».  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, распланирована на 140 часа в соответствии с 
учебным планом школы и является программой базового уровня обучения. Промежуточная аттестация 
является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по каждому учебному предмету 
по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

  Общая характеристика учебного предмета 
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы 

в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний об устройстве и 
функционировании родного языка, норм современного русского литературного языка, умение 
пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – интенсивное развитие 
речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и 
эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на достижение в 
преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его 
основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития 
абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении русскому языку, что 
предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности обучающихся и формирования 
системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 
врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами 
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать 
звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 
стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия 
общения (умения говорить и писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое 
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 
традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом 
уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка является уроком 
развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной 
работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических текстов), 
аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-



коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках 
различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от 
коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; 
оценивать и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций определили и характер 
предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в современной 
лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта 
установка в первую очередь требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к 
выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами 
языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным смыслом обладает не 
только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, в толковых 
словарях, но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание школьников 
обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, формально выраженных в виде 
типичных моделей, схем, конструкций.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 
помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в реализации 
внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не 
изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко 
раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, имеющие частичное 
или полное внешнее сходство, например разные виды омонимов.   

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает 
формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое чутье ребенка и 
приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение языковой единицы в процессе 
проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории русского языка, 
целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед обучающимися многие тайны 
родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове. 
Такую работу помогает организовать учебный этимологический словарь. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект в обучении 
родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и 
русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается 
также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью 
разнообразных лингвистических словарей. Таким образом, формируется представление о родном языке 
как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 
предмета: развитие мышления и речи обучающихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 
мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 
формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, 
коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СОШ п. Васильково» Гурьевского 
района Калининградской области предусматривает обязательное изучение русского языка в 7 классе в 
количестве  140 часов. 
Данная программа рассчитана на 4 часа в неделю.  

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и 
формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 
• Работа по карточкам. 



• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 
программе. 

• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над алгоритмом 
выполнения задания). 

• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  
Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 
2. Содержание рабочей программы  

 
№ Раздел и темы Кол-во ч. 
1 Язык как развивающееся явление                                                              1ч 
2 Разделы лингвистики. Повторение изученного в 5-6 кл.: 55 ч 

  Фонетика и орфоэпия 3ч 
  Словообразование 7ч 
  Лексика и фразеология 5ч 
       Грамматика: морфология и синтаксис 14ч 
  Орфография 18ч 
  Пунктуация 5ч 
  Культура речи 3ч 

3 Текстоведение  16ч 
4 Морфология 60 
 Наречие  30ч 
 Предлог 8ч 
 Союз 11ч 
 Частица 9ч 
 Междометие и звукоподражание 2ч 
5 Обобщение материала за год 8ч 

Всего140ч 
 

 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
 Речевая деятельность 

 
Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, 

выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при 
написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в 
аудиотексте; фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или 
сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 
разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ 
обучающегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию 
текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 
мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике, исходя из анализа 
названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным мате-
риалом текста – схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и 
аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, таблицы на основе текста; 
используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 
содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами 



чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе текста, 
написании сочинения, подготовке материалов для успешного выступления); комментировать позицию 
автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся оте-
чественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги; находить нужную книгу в 
библиотеке, использовать при самостоятельной работе возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 
исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного (про-
слушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное 
высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание 
на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах 
различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 
общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные 
публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 
текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью 
(«Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытие памятника истории или культуры 
родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для 
публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 
расчлененные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная 
форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги 
(заявление, доверенность, расписку, автобиографию). 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать 
принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы, стили речи: 
научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные для 
стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах проблемные статьи, 
репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; 
распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 
средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 
произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические 
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; подбирать 
слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных 
и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 
правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных 
слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом 
стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-
выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 
формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; опираться 
на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и 
синтаксического анализа. 

 
Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 
характеристику слова. 
Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
различать простые предложения разных видов; использовать односоставные предложения в речи с 
учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с 
вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить предложения с 



обособленными членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно 
читать простые предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный 
анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого предложения 
при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические 
конструкции как средство усиления выразительности речи. Владеть правильным способом действия при 
применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных 
конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 
схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 
 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 
 

4. Требования к формам контроля, критерии оценивания уровня подготовки обучающихся 
 

     Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 7классе 
Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, работа с 

разными словарями, работа по составлению таблиц. 
 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 
творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный 
диктант, графический диктант, работа с тестами, подробное и сжатое изложение, работа с 
деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографический минимум, сочинения по 
картине, сочинения-миниатюры на лингвистические темы. 
      

Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 
быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других 
имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 
8 орфографических и 6 пунктуационных. 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 



могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет его при 
решении конкретных заданий; обучающийся может выполнять индивидуальную работу, 
самостоятельную работу, но с недочётами.  Оценка «4» - это оценка за усердие и прилежание, которые 
привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать задания по 
данному курсу хорошо, в пределах школьной программы. Обучающийся умеет работать на уровне 
воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» не следует ставить по той простой причине, что это вызовет 
потерю интереса к предмету.  

5. Содержание образования 
Язык как развивающееся явление 

Наш язык. Исторические изменения русского языка 
Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись. 
 

Словообразование самостоятельных частей речи 
Основные способы образования существительных и прилагательных. Омонимичные морфемы. 
Основные способы образования наречий. Неморфемные способы образования слов. 

Лексика и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и многозначные. Переносное значение слова. 
Фразеологизмы. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Устаревшие слова. 

Грамматика: морфология и синтаксис 
Части речи. Именные части речи. Глагол. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
Причастные и деепричастные    обороты. Виды предложений. Простое осложнённое предложение. 

Орфография 
Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн в причастиях и 
отглагольных прилагательных, в полных и кратких прилагательных и причастиях. Слитные, раздельные 
и дефисные написания. Правописание не спричастиями.  

Пунктуация 
Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого предложения. Предложения с 
обособленными членами. Постановка знаков препинания перед союзом и. предложения с прямой речью.  

Культура речи. 
Правильное употребление слов самостоятельных частей речи 

Правильное употребление имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов, деепричастий и причастий. 

 
Текстоведение 

      Основные признаки текста. Этапы работы над сочинением. Точность и логичность речи. Виды связи 
предложений в тексте. Выразительность речи. Фонетические, лексические, морфологические и 
синтаксические средства выразительности. Выразительные возможности словообразования. Общее 
содержание, композиционные особенности и основные средства оформления текстов – рассуждений. 
Типы речи и их сочетание в тексте. 

Морфология 
Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. Различение 



грамматических омонимов. Выразительные возможности наречий.  
        Слова категории состояния. Образование степеней сравнения наречий.  
        Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Различение наречий и сходных по звучанию 
сочетаний. Слитное и раздельное написание не и ни  с наречиями. Правописание н и нн в наречиях на –
о(-е). Суффиксы –о и –а на конце наречий. О и е(ё) на конце наречий после шипящих. Употребление ь 
на конце наречий после шипящих. Синтаксическая роль наречий.  
        Функции наречий в тексте. Правильное произношение наречий. Правильное образование форм 
степеней сравнения наречий. Лексические нормы. 

 
Служебные части речи и междометия 

Самостоятельные и служебные части речи 
Предлог 

Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматические значения предлогов разряды 
предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по составу. Слитное и раздельное 
написание производных предлогов. Роль предлогов в словосочетании и предложении. Использование 
предлогов в соответствии со стилистической задачей. 

Союз 
Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. Синтаксическая 

роль союза и. Синтаксическая роль подчинительных союзов. Морфологический разбор союза. 
Различение союзов и союзных слов. Правописание составных союзов. Различение омофонов. 
Правописание союзов разных разрядов. Группы союзов по употреблению. Выразительные возможности 
союзов.  

Частица 
Понятие о частице. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Слитное, раздельное, дефисное 

написание частиц. Правописание частиц не и ни. Слитное и раздельное написание не и ни со словами 
разных частей речи. Роль частиц в речи. В предложении и тексте. Правильное употребление предлогов. 
Союзов и частиц. Орфоэпические и грамматические нормы. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений 
Омонимия слов разных частей речи. Омонимия и многозначность. Использование омонимии как 

средства художественной выразительности. Различение грамматических омонимов. 
Повторение изученного 

Нормы орфографии, пунктуации. Культура речи. 
 

6. Тематическое планирование 
 

 
№ 
пп 

 

Тема урока Из них Информационно- 
методическое 
обеспечение Развитие 

речи 
Самостояте

льные, 
контрольн
ые работы 

1  Язык как развивающееся 
явление. 

  Учебник 

2-3 Повторение изученного в 5-6 
классах 
Фонетика и орфоэпия. 

 1 Учебник, карточки, 
справочник 



4 Омонимы разных видов. 
Фонетические омонимы 

  Учебник, справочник 

5 Словообразование 
самостоятельных частей речи. 

  Учебник, справочник 

6 
 
7 
 
8 

Сложные слова 
 
Контрольный диктант №1. 
Входной контроль. 
Анализ диктанта. 

 
 

 
 

1 

 

9-11 Словообразование наречий 
(стр.27-32) 

  Учебник, справочник, 
таблицы 

12- 
14 

Лексикология и фразеология. 
Прямое и переносное значение 
слов. 
Синонимы, антонимы, омонимы. 
Устаревшие слова. Неологизмы. 
Паронимы. 
 

 1 Учебник, справочник 

15  Фразеологизмы. 
Фразеологический оборот. 
 
 

  Учебник, справочник 

16 
 
 

Проверка знаний и умений по 
лексике. 
 

 
 

1 Справочник, карточки 

17 
 
 
18 

Грамматика: морфология и 
синтаксис. 
Морфология. Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Склоняемые части речи. 

 1 Учебник, справочник, 
таблицы 

19-
20- 
21 

Глагол. Постоянные и 
непостоянные морфологические 
признакиглагола. 
Формы глагола: причастие и 
деепричастие. 

 1 Учебник, справочник, 
таблицы 

22 
 
 
 

Различение деепричастий и 
причастий. 

  Учебник, справочник, 
карточки 

23 
 
 
 
24 

Контроль знаний и умений по 
морфологии. 
 
 
Анализ диктанта. 

 1  



25 Синтаксис 
Виды словосочетаний. 

  Учебник, справочник, 
таблицы 

26- 
27 

Виды предложений. Простое 
осложнённое предложение. 

.  Учебник, справочник, 
таблицы 

28-
29 
 
 
30 

Рр Обучающий урок. 
Описание картины  
 
 
Проверочная работа.  

1  
 
 
 
1 

Учебник, иллюстрации 

31 
 
 
 

 Орфография. Разделы русской 
орфографии. 

  Учебник, справочник, 
таблицы 

32- 
33 

Правописание морфем, корни с 
чередованием гласных. 

 1 Учебник, справочник, 
карточки 

34 Правописание морфем. 
Приставки и суффиксы. 

  Учебник, справочник 

35- 
36 

Правописание суффиксов 
действительных и страдательных 
причастий настоящего времени. 
 

  Учебник, справочник, 
презентация 

37- 
38 

Правописание –н-нн в суффиксах 
отглагольных прилагательных и 
причастий. 

   

39 РР  
Контрольное изложение №1 
 

1   

40 Урок закрепление материала. 
 
 

 1 Учебник, справочник, 
таблицы 

41 
 
42 

Проверка знаний и умений. 
 
Анализ диктанта. 

 1  

43- 
46 

Слитные, раздельные, дефисные 
написания. Правописание 
сложных слов. 
 

  Учебник, справочник, 
таблицы 

47 
 
 
 
 

Обучение описанию картины.  
Контрольная работа по теме 
«Правописание частицы –не- с 
самостоятельными частями 
речи» 

 
 

1 Учебник, иллюстрации 



  
 

48 
 
 
 
 
 
 

Контроль знаний и умений. 

 
 
 
 
 

 

 1  

49- 
50 
 

Пунктуация. Постановка знаков 
препинания в простом и  
сложном предложении. Прямая 
речь. 
(Обзорный урок) 

1  Учебник, справочник, 
таблицы 

51 
 
 
 
 

Контрольная работа №3 
 Диктант по теме «Знаки 
препинания в простом и сложном 
предложении». 
 

  
1  

 

 
52- 
53 

Рр. Обучающее изложение. 2  Учебник  

54- 
56 

Культура речи. 
Правильное употребление 
самостоятельных частей речи. 
Тавтология. 
 

1 1 Учебник, справочник, 
презентация 

57 Текстоведение 
Текст как произведение речи. 
Тема и основная мысль текста. 

  Учебник, справочник, 
презентация 

58- 
59 
 

Точность и логичность речи. 
Виды связи предложений в 
тексте. 
 

1  Учебник, справочник 

60- 
61 

Рр 
Устное высказывание. 

1   



62- 
64 

Языковые средства 
выразительности. 
 

  Учебник, справочник, 
презентация 

65- 
66 

Рр 
Контрольное сочинение – 
описание №1. 
 

 1  

67- 
69 

Рассуждение как тип речи.   Учебник, справочник 

70- 
71 

Рр 
Изложение  

1   

72 Сочетание разных типов речи в 
тексте. 

  Учебник, справочник, 
презентация 

73 МОРФОЛОГИЯ. 
Наречие. 
Наречие как самостоятельная 
часть речи. Разряды наречий по 
значению. 
 

  Учебник, справочник, 
презентация 

74 Местоимённые наречия. 
Группы местоимённых наречий. 

  Учебник, справочник 

75- 
77 

Образование степени сравнения 
наречий. 

 1 Учебник, справочник, 
презентация 

78 Слова категории состояния. 
 
 

  Учебник, справочник 

79- 
80 

РР  
Изложение 
 

1  
 
 

 

81- 
85 

Правописание наречий. 
 
 

  Учебник, справочник, 
карточки 

86 Правописание –н,-нн в наречиях 
на –о-е. 

.  Учебник, справочник, 
карточки 

87 Суффиксы –о-а на конце 
наречий. 

  Учебник, справочник, 
карточки 

88- 
89 

О-ё-е- на конце наречий после 
шипящих. 

  
 
 
 

Учебник, справочник, 
карточки 

90- 
91 

Употребление –ь на конце 
наречий после шипящих. 

  Учебник, справочник, 
карточки 



92 Обобщающий урок по теме 
«Правописание наречий» 

  Учебник, справочник, 
тесты 

93 Контрольный диктант №4 
«Правописание наречий» 
 

 1  

94 Анализ диктанта.    

95- 
96 

РР 
Обучающий урок. 
 Сжатое изложение.  

1  Презентация, учебник 

97 Наречие в словосочетании и 
предложении. 
 

  Учебник, справочник, 

98 Наречие в тексте.   Учебник, справочник, 

99- 
100 

Культура речи. Правильное 
употребление наречий. 

  Учебник, справочник, 

101-
102 

РР  
Сжатое изложение.  

1   

103 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 
ПРЕДЛОГ. 
Предлог как  служебная часть 
речи. Предлог и падежная  
форма имен.                                               

  Учебник, справочник, 

104-
105 
 
 

Грамматическое значение 
предлогов. 
 
 

  
 
 
 
 

Учебник, справочник, 
презентация 

106-
108 

Разряды предлогов по 
происхождению и по составу. 
Производные предлоги. 

 
 

1 
 

Учебник, справочник, 
таблица 

109 
 

Зрительный диктант.                                         

 

 
 

Учебник 

 
110 
 

Предлог в предложении и тексте  

 

 Учебник, справочник 



 
111 

СОЮЗ 
Союз как служебная часть речи. 
Союз как средство связи 
однородныз членов предложения 
и частей сложного предложения.      

  Учебник, справочник, 
презентация 

112 РР  Обучающее сочинение. 1   

113- 
115 

Разряды союзов по значению.                      Учебник, справочник, 
презентация 

116 Разряды союзов по строению.                    1 Учебник, справочник 
117-
118 

Правописание союзов.                                 Учебник, справочник, 
презентация 

119 Союз в предложении и тексте.                      Учебник, справочник, 
презентация 

120  Рр Контрольное сочинение №2. 
Сочинение – рассуждение.                                            

 1  

121 Контроль знаний и умений.   
Тестирование по теме «Союз , 
предлог как служебные части 
речи»                               

 1  

122-
123 

ЧАСТИЦА 
Частица как служебная часть 
речи. 

  Учебник, справочник, 
презентация 

124 Правописание частиц.                                                     Учебник, справочник 

125-
127 

Различение частиц –ни-не.                                     1 Учебник, справочник, 
презентация 

128 Частицы в предложении и тексте.                1  

129-
130 

РР  Контрольное изложение №2.  1  

131-
132 

   МЕЖДОМЕТИЕ.    
                                      

  Учебник, справочник, 
презентация 

133-
136 

Повторение и обобщение 
Изученного в 7 классе 

  Учебник, справочник, 
презентация 

137 
 
 

Промежуточная аттестация   1  

138-
140 

Резерв     
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3. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: пособие для 
обучающихся 5-11 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

4. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: пособие для обучающихся 5-9 
классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

5. Львова С.И. Секреты русского словообразования: учебное пособие для 
обучающихся 7-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

6. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 7 класс. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2008. 

7. Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс / Под ред. Е.С.Симакова. – 
М.,Астрель, 2014. 

8. Русский язык. Рабочая тетрадь: 7 класс / Под ред. Цыбулько. М.: Национальное 
образование, 2012. 

 


