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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основе: ФГО ООО, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы общеобразовательных учреждений по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. 

Баранова М.Т., Ладыженской Т. А., Шанского Н.М. (Москва, «Просвещение», 2011). 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). В программу включен 

внутрипредметный модуль «К тайнам мысли и слова» (32 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты должны отражать: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; 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. 

4) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека,  его способности адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

5) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

6) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты должны отражать 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

3) владение разными видами чтения;  

4) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

5) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

6) умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

7) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

8) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

9) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

10)умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  
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11) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения  

12) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

13) владение разными видами монолога и диалога;  

14) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; -  

15) соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

16) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

17) способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;18) умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их;    

19) совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

20) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

21) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

22) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях;  

23) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты должны отражать:  

1)представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям  национальной и мировой 

культуры; 

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
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7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от   коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

 Кроме того, учащиеся должны владеть следующими компетентностями в области 

использования информационно-коммуникационных технологий: 

- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

• выделять ключевые слова для информационного поиска;  

• самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов;  

- технологические компетенции:  

• составлять план обобщённого характера;  

• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и предметным 

каталогами;  

• переводить информацию из одной формы представления в другую;  
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• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ 

MicrosoftOffice; • использовать базовые и расширенные возможности информационного 

поиска в сети Интернет;  

- предметно-аналитические компетенции:  

• выделять в тексте главное;  

• анализировать информацию;  

• систематизировать информацию;  

• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;  

- операционно-деятельностные компетенции:  

• подготовить реферат,  

• составлять тезисы выступления;  

• использовать различные средства наглядности при выступлении;  

• подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  

• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft PowerPoint; 

- коммуникативные компетенции:  

• представлять собственный информационный продукт;  

• работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  

• отстаивать собственную точку зрения. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 

-работая по самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства, в том числе ресурсы Интернета; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, составлять план ее решения; 

-пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев; 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

-представлять   информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-уметь вести диалог; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-учиться критически относиться к своему мнению, корректировать его. 
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Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля  

«К тайнам мысли и слова»: 

 

Личностные результаты 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к  

родному слову; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к  

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою  

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую  

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым  

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке  

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

 формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах  

публицистики и художественной литературы; 

 проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с  



7 
 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным стилям; 

 извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных  

видах деятельности 

Содержание учебного предмета 

Русский язык как развивающееся явление  

 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Изменения, происходившие и происходящие в русском языке в 

процессе его развития.  

Повторение изученного в V-VI классах  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Морфемика и 

словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. 

Морфологический разбор слова. Текст. Стили литературного языка.  

Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные части речи.  
Общая характеристика самостоятельных частей речи.  

Причастие. Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Гласные перед я в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две 

буквы и в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Публицистический стиль. Описание внешности человека. Изложение с изменением формы 

действующего лица. Выборочное изложение с описанием внешности человека. Сочинение 

по личным наблюдениям.  

Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Сочинение-рассказ на основе картины. 

Наречие. 4 Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о и – е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и 

две буквы н в наречиях на -о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о 

и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Подробное изложение с 

элементами сочинения.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категории состояния. Сжатое изложение с описанием состояния природы. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи.  

Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
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предложении. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.  

Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы и приставки не-. Частица 

ни, приставка ни-, союз ни — ни. Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в VI—VII классах. Разделы науки о русском 

языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Текст. Стили речи. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «К тайнам мысли и слова» 

Актуальность выбора внутрипредметного модуля «К тайнам мысли и слова»  

диктуется потребностями практики, поскольку даёт возможность закреплять знания и 

навыки, полученные обучающими на уроках, и одновременно вовлекать учащихся в 

системную исследовательскую, проектную деятельность, ориентированную на 

творческую самореализацию и социализацию.  

Программа модуля развивает все виды речемыслительной деятельности:  

 коммуникативные (владение культурой устной и письменной речи, умениями и  

навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 

общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,  

абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение работать с текстом находить и извлекать информацию из  

различных источников), 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её,  

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Вводное занятие. Слово о нас  

О задачах курса и планах работы на учебный год. 

Практическая часть: проведение диагностики словарного запаса учащихся. 

I. Путь к слову   

Слово о слове  
Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о лексическом 

значении слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, поэты и учёные о 

богатстве и выразительности русского слова. 

Практическая часть: тренинг «Слово – это…» (продолжи предложение), 

Индивидуальный проект «Путешествие в мир слова». 

Слово о словарях   
Виды словарей. Работа с лингвистическими словарями  русского языка. Роль 

энциклопедических и лингвистических словарей. Орфографический словарь – наш 

помощник. 

 Практическая часть:  экскурсия в школьную библиотеку «Знакомство со словарями». 

Орфографические задачи, тесты, кроссворды, ребусы. Нахождение слова в разных 

словарях. 

К истокам слова  
Рассказ о науке этимологии. Строение словарной статьи этимологического словаря. Работа 

с различными этимологическими и историческими словарями. 
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Практическая часть: лингвистическая игра «Происхождение слов». 

Культура слова  
Знакомство с современными нормами русского литературного произношения. 

Орфоэпический словарь, его основные свойства и функции. 

Практическая часть: викторина «Давайте говорить правильно» (по выявлению уровня 

орфоэпической культуры учащихся). 

Слово…и «слова-родственники». «Чужие слова»  
Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. Способы образования родственных 

слов. Омонимичные корни.  

Знакомство с особенностями строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Введение понятия «устойчивые обороты». Исследовательская работа со словарем 

иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Практическая часть: групповой проект «Секреты родственных слов» (работа со словами, 

например: родник, родина, родня. Что общего?) Индивидуальный проект «Определи 

значение иностранных слов». Игра «Третий лишний». 

Слова-омонимы и многозначные слова  
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.   

Практическая часть: индивидуальный проект «Слова-близнецы». Игра «Прямое и 

переносное значение слов». 

Слово и его синонимы, антонимы, паронимы  
Изучение особенностей синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. Работа со «Словарем  антонимов русского языка». 

Знакомство с понятием «паронимы». Виды паронимов и способы их образования. Беседа о 

правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Практическая часть: игра «На карнавале слов». Групповой проект «Слова-друзья» 

Слово во фразеологических оборотах  
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Понятия «крылатые выражения», «афоризмы».  

Практическая часть: фразеологический КВН. 

Роль слова в тексте  
Понимание роли слова в устном народном творчестве (пословицах и поговорках, загадках, 

скороговорках, притчах, легендах, приметах, в русских народных песнях, сказках). 

Знакомство со сказителями сказок. Слово в названиях произведений классической и 

современной литературы (поэзия, проза). Слово в текстах художественной литературы. 

Понятия: живая народная речь, литературный язык, анализ литературных образцов.  

Практическая часть: нахождение строк народной речи в произведениях А.С. Пушкина, 

Н.В.Гоголя. Конкурс на сказывание сказок.  Индивидуальный проект «Русские 

сказочники». 

II. От слова к тексту  

Вглубь текста  

Тема, основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, микротема, абзац. 

План текста: простой, сложный, тезисный. Способы связи предложений в тексте. Средства 

связи предложений в тексте. Лексические средства связи (контекстуальные синонимы). 

Морфологические средства создания выразительности текста (существительные, 

прилагательные). Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое 

ударение. Смысловая связь. 

 Практическая часть: определение  темы, идеи, смысла заглавия, с помощью учителя  -  

смысла целого или крупных частей прочитанного произведения. Определение микротем, 

установление последовательности событий, описываемых явлений в тексте, понимание 

смыслового содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей 
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произведения, выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков 

для последующего анализа и объяснения. Коллективное и парное составление плана 

произведения. Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к 

отдельным частям произведения. Игра «Пазлы». 

Типология текстов  
Типы речи. 

Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. Сочинение-повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 

Практическая часть: типологический анализ предложенных текстов, «сжимание» текста, 

редактирование текста с целью предупреждения логико-композиционных ошибок в 

сочинении. 

Стили текста. Основные черты  
Стилистика как наука, позволяющая  выразить мысль по-разному, различными языковыми 

средствами. Определение стилей (разговорный, официально-деловой, публицистический, 

научный, художественный) и их особенности. Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте: фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. 

Практическая часть: определение стилевой принадлежности текстов, творческие 

задания, развивающие оригинальность мышления. 

Языковые особенности разных стилей речи  
Характеристика каждого функционального стиля: а) сфера применения; б) основные 

функции; в) ведущие стилевые черты; г) языковые особенности;   д) специфические 

формы (жанры). 

Практическая часть: определение стилевой принадлежности текстов, «перевод» русских 

народных сказок («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка») в различные стилевые пласты. 

Жанр текста  
Жанры: 1) художественного стиля -  рассказ, повесть, роман, стих, сонет, драма, сказка, 

трагедия, комедия, гимн, ода и др.; 2) публицистического стиля -  статья, репортаж, очерк; 

3) научного стиля -  статья, лекция, монография, учебник;  4) официально-делового -  

приказ, заявление, служебная записка. 

Практическая часть: творческие задания 

III. От готового текста – к собственному тексту  

Модель создания речевого высказывания 
Постижение основ риторики, умение отбирать материал, выделяя главное, опуская детали, 

избирая наиболее желательную форму языкового выражения. Знакомство с мастерами 

ораторского искусства, составление плана выступления. 

Практическая часть: создание текста-послания для конкурса юных ораторов о том, что 

волнует, особенно интересует. Конкурс юных ораторов 

Творческое изложение  
Сжатое изложение текстов публицистического характера. 

Практическая часть: изложения с заданием ввести в текст описание местности, дать 

оценку поступков героев, высказать свое мнение о герое. 

Обучение написанию сочинения-миниатюры  
Сбор материала к сочинению, его систематизация  

Практическая часть: написание сочинения – миниатюры  

на предложенные темы (например: «Моё отношение к слову», или « Моя дорога в школу», 

или «В гостях у Ивана Грозного). 

Сочинение-анализ поэтического текста  
Практическая часть: комплексный анализ поэтического текста. Анализ стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А.Фета (по выбору). 

Сочинение-анализ эпизода  
Комплексный анализ прозаического текста. 
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Практическая часть: анализ рассказа (по выбору). 

Нетрадиционные жанры сочинений  
Письмо. Обобщение знаний о структуре писем. Языковые особенности построения 

письма. Общественная значимость письма в современном обществе. 

Практическая часть: письмо реальному адресату. 

Дневниковые записи. Основные правила ведения, три разновидности использования 

дневника (собственно дневник, дневник писателя, литературные произведения в форме 

дневника). 

Практическая часть: составление дневника литературного персонажа. 

Отзыв как жанр. Смысловые и структурные особенности жанра отзыва. 

Практическая часть: отзыв на прочитанное произведение. 

Аннотация. Формирование представления о структуре аннотации. Осознание  учащимися  

её актуальности и ценности в общественной жизни. 

Практическая часть: составление аннотации к художественному произведению 

(например,  по повести В. Железникова «Чучело» или по повести Г. Троепольского «Белый 

Бим Чёрное ухо»). 

 Эссе как жанр сочинений. Формирование  у учащихся представления  об эссе как 

публицистическом жанре, его особенностях. 

 Практическая часть: эссе «О времени и о себе» Что значит быть патриотом? 

Составление памятки об особенностях жанра эссе: «Что такое эссе?» 

Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 
Выступления учащихся – защита проектов.  

Практическая часть: коллективный проект: создание сборника творческих работ 

учащихся «Мастерская слова». 

 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

I. Введение 

1  Русский язык как развивающееся явление  1 

II. Повторение изученного в 5-6 классах 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.  1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор  1 

4 Лексика и фразеология  1 

5 ВМ 1. «Слово о нас» 1 

6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов  1 

7 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор  
1 

8 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова  1 

9 Входной контроль. Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классе»  
1 

10 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

11 ВМ 2 . Слово о слове 1 

12 Р/р Текст. Диалог как текст. Виды диалогов.  1 

13 Р/р Стили литературного языка. Публицистический стиль, его 

жанры и языковые особенности 
1 

Причастие 

14 Причастие как часть речи.  1 

15 ВМ 3 Слово о словарях 1 
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16 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 
1 

17 Причастный оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. 
1 

18 Р. р. Описание внешности человека.  Сочинение по картине В.И. 

Хабарова «Портрет Милы». 
1 

19 Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. 
1 

20 ВМ 4 К истокам слова 1 

21 Действительные причастия настоящего времени.  

Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий. 

1 

22 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

23 Страдательные причастия настоящего времени.  Правописание 

гласных в суффиксах страдательных причастий.  
1 

24 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

25 ВМ 5 Культура слова 1 

26 Гласные перед  Н  в полных и кратких страдательных при-

частиях. 
1 

27 Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. 
1 

28 Одна буква Н в кратких причастиях. 1 

29 Диктант по теме «Причастие». 1 

30 ВМ 6. Слово и «слова-родственники». «Чужие» слова 1 

31 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Отличие 

причастий от отглагольных прилагательных. 
1 

32 Отличие причастий от отглагольных прилагательных. 1 

33 Морфологический разбор причастия. 1 

34 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

35 ВМ 7. Слова-омонимы и многозначные слова 1 

36 Буквы Е и Ё  после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий. 
1 

37 Повторение темы «Причастие». 1 

38 Повторение темы «Причастие». 1 

39 Повторение темы «Причастие». 1 

40 ВМ 8. Слово и его синонимы, антонимы, паронимы 1 

41 Повторение темы «Причастие». 1 

42 Р.р. Выборочное изложение (упр. 130) . 1 

43 Контрольная работа по теме «Причастие» 1 

44 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

45 ВМ 9. Слово во фразеологических оборотах 1 

Деепричастие 

46 Деепричастие как часть речи. 1 

47 Морфологические признаки у деепричастия. Признаки 

глагола и наречия у деепричастия. 
1 

48 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  

Выделение одиночного деепричастия запятыми.  
1 

49 Раздельное написание НЕ  с деепричастиями. 1 

50 ВМ 10. Роль слова в тексте 1 

51 Деепричастия несовершенного и  совершенного вида. 1 
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52 Р. р. Подготовка к сочинению по картине  С. Григорьева 

«Вратарь». 
1 

53 Р. р. Написание сочинения по картине  С. Григорьева «Вратарь». 1 

54 Морфологический разбор деепричастия. 1 

55 ВМ 11. Вглубь текста 1 

56 Повторение по теме «Деепричастие» 1 

57 Повторение по теме «Деепричастие» 1 

58 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1 

59 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

60 ВМ 12. Типология текстов 1 

Наречие     

61 Наречие как часть речи. 1 

62 Смысловые группы наречий.  1 

63 Р. Р. Подготовка к сочинению по картине И. Попова «Первый 

снег». 
1 

66 ВМ 13. Стили текста. Основные черты 1 

67 Степени сравнения наречий. 1 

68 Степени сравнения наречий. 1 

69 Морфологический разбор наречия. 1 

70 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на о- и е-. 1 

71 ВМ 14. Языковые особенности разных стилей речи 1 

72 Буквы е и и в приставках не- и ни-отрицательных наречий. 1 

73 Контрольный  словарный диктант по теме  « Правописание 

НЕ с наречиями, буквы е, и в приставках». 
1 

74 Работа над ошибками 1 

75 Р.р. Описание действий. 

 Подготовка к  изложению с элементами сочинения  
1 

76 ВМ 15. Жанр текста 1 

77 Р.р. Описание действий. 

 Написание изложения с элементами сочинения 

1 

78 Одна и две буквы  Н  в наречиях на о- и е-. 1 

79 Буквы о и   е после шипящих на конце наречий. 1 

80 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

81 ВМ 16. Модель создания речевого высказывания 1 

82 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от самостоятельных частей речи. 
1 

83 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

84 Контрольный диктант по теме  «Наречие». 1 

Категория состояния   

85 Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 1 

86 ВМ 17. Модель создания речевого высказывания 1 

87 Морфологический разбор категории состояния. 1 

88 Р. р. Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. 

Паустовский «Обыкновенная земля») 
1 

89 Р. р. Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. 

Паустовский «Обыкновенная земля») 
1 

Самостоятельные и служебные части речи.   

Предлог   

90 Предлог как часть речи. Употребление предлогов. 1 

91 ВМ 18. Модель создания речевого высказывания  1 
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92 Производные и непроизводные предлоги. 1 

93 Простые и составные предлоги 1 

94 Морфологический разбор предлога. 1 

95 Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах. 1 

96 ВМ 19. Творческое изложение  1 

97 Повторение  материала по теме  «Предлог». 1 

98 Контрольный диктант по теме «Предлог» 1 

99 ВМ 20. Обучение написанию сочинения-миниатюры  1 

Союз   

100 Союз как часть речи 1 

101 Союзы простые и составные. 1 

102 ВМ 21. Сочинение-анализ поэтического текста  1 

103 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

104 Запятая в союзном  сложном предложении. 1 

105 Р. р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 1 

106 Р. р. Написание сочинения-рассуждения. 1 

107 ВМ 22. Сочинение-анализ эпизода  1 

108 Морфологический разбор союза. 1 

109 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато. 1 

110 Контрольный диктант по теме «Союз». 1 

Частица 

111 Частица как часть речи. 1 

112 ВМ 23. Нетрадиционные жанры сочинений.  1 

113 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные  частицы 
1 

114 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

115 Морфологический разбор частиц. 1 

116 Отрицательные частицы не и ни. Различение на письме частиц 

не и ни. 
1 

117 ВМ 24. Нетрадиционные жанры сочинений. Письмо  1 

118 Частица ни, приставка ни, союз ни - ни. 1 

119 Контрольный диктант по теме «Частица». 1 

120 ВМ 25. Нетрадиционные жанры сочинений. Дневниковые 

записи  
1 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

121 Междометие, как  часть речи.  Дефис в междометиях и знаки 

препинания  при междометиях. 
1 

122 Звукоподражательные слова и их отличие от междометий 1 

Повторение 

123 Повторение. Стили речи. Текст. Разделы науки о языке. 1 

124 Повторение. Фонетика. Графика. Лексикология и фразеология 1 

125 ВМ 26. Нетрадиционные жанры сочинений. Аннотация  1 

126 Повторение.  Морфемика и словообразование 1 

127 Повторение.  Морфология. Орфография 1 

128 Повторение. Синтаксис и пунктуация 1 

129 Промежуточная аттестация 1 

130 Анализ промежуточной аттестации. Работа над ошибками 1 

131 ВМ 27. . Нетрадиционные жанры сочинений. Отзыв  1 

132 ВМ 28. Эссе как жанр сочинения. Особенности построения, 

языка, стиля 
1 
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133 ВМ 29 Эссе как жанр сочинения. Особенности построения, 

языка, стиля 
1 

134 ВМ 30. Эссе как жанр сочинения. Особенности построения, 

языка, стиля 

1 

135 ВМ 31. Эссе как жанр сочинения. Особенности построения, 

языка, стиля 

1 

136 ВМ 32. Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 1 

 


