


 Рабочая программа по русскому языку в 7 классе

Пояснительная записка

Рабочая  программа  курса  русского  языка  для   7  класса   составлена  в  соответствии  с  с  примерной  основной  общеобразовательной 
программой основного общего образования  от 08. 04. 2015 протокол  № 1/15 и в соответствии с УМК А.Д.Шмелёва.

     Рабочая программа по русскому языку предусматривает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, 
специфических для данной предметной области; преемственность в освоении курса русского языка на уровне основного общего образования с 
учетом  коммуникативнодеятельностного  и  личностно  ориентированного  подходов  к  обучению.  В  концепции  программы  приоритетным 
признается  практическое  овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  основанное  на  сознательном  освоении  языковой  системы, 
отражающей современные научные представления о языке и речи. Рабочая программа  отвечает требованиям Стандарта обеспечить переход в 
образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся; формировать личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные учебные действия как основы их подготовки к жизни в современных условиях. 

В УМК по русскому языку для 7 класса под ред. А.Д. Шмелёва, на основе которого составлена данная рабочая программа,  отражены 
системный подход к освоению знаний о языке и речи; направленность содержания курса на формирование культуры общения через овладение 
языком  как  средством общения  в разных  сферах  и ситуациях  общения; воспитание  бережного отношения  к русскому  языку  как  одной из 
основных  культурно   значимых  ценностей  российского  народа.  В  курсе  русского  языка   значительную  роль  играет    исследовательская  и 
проектная  деятельность  обучающихся,     нацеленная   на  овладение  учебнопознавательными  приемами  и  практическими  действиями  для 
решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач.

Целями изучения русского (родного) языка в 7 классе являются:
• воспитание  уважения  к  родному  языку, сознательного  отношения  к  нему  как  явлению  культуры; осмысление  родного  языка  как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения моральноэтических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

• овладение  русским   языком   как   средством   общения  в   повседневной   жизни   и   учебной   деятельности;   развитие   готовности   и 
способности  к   речевому   взаимодействию  и   взаимопониманию,  потребности   в   речевом   самосовершенствовании;   овладение   важнейшими 
общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями:  умением  формулировать  цели  деятельности,    осуществлять  речевой 
самоконтроль  и  самокоррекцию; извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  из  учебных  и   нормативных  словарей; понимать 
информацию, представленную на странице сайта Интернета; понимать структуру таблицы, диаграммы, преобразовывать представленную в них 
информацию в текстовую форму);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования:   формирование представления об 



основных  функциональных  разновидностях  русского литературного  языка; развитие  способности  опознавать, анализировать,  сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, изученные в 56 классах; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами   речевой   деятельности,   правилами   использования   языка   в   разных   ситуациях   общения,   нормами   речевого   этикета;   обогащение 
активного  и  потенциального   словарного   запаса;   расширение  объема  используемых   в   речи   грамматических   средств;   совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета  «Русский  язык» в 7 классе

В рамках ценностного и эмоционального компонентов   личностных универсальных учебных действий  русский язык  становится 
основой  формирования   гражданской   идентичности   и   толерантности   в   условиях   поликультурного   общества   как   государственный   язык 
Российской Федерации, родной язык русского народа и одновременно средство межнационального общения народов нашей страны.   Родной 
язык является средством приобщения к духовному  богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 
приобщения ее к культурноисторическому опыту  человечества. 

В рамках когнитивного компонента личностных универсальных учебных действий  родной язык является основой формирования 
этических норм поведения подростка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 
позиций моральных норм.

Велика роль   русского языка в формировании коммуникативных универсальных учебных действий.   Умение общаться, добиваться 
успеха   в   процессе   коммуникации,   высокая   социальная   активность   являются   теми   характеристиками   личности,   которые   способствуют 
социальной адаптации подростка к изменяющимся условиям современного мира. 

Метапредметные   образовательные  функции   родного   языка  определяют   универсальный,   обобщающий   характер   воздействия 
предмета  «Русский   (родной)  язык» на  формирование  личности  подростка  в  процессе  его  обучения  в  школе.  Будучи  формой  хранения  и 
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными  предметами,  влияет  на качество  их  усвоения.  Русский 
(родной)   язык   является   основой   развития  мышления,   воображения,   интеллектуальных   и   творческих   способностей   учащихся;   основой 
самореализации  личности,  развития   способности  к   самостоятельному  усвоению  новых   знаний  и  умений,   включая  организацию  учебной 
деятельности. 

Содержание   курса   русского   (родного)   языка   в   7   классе   обеспечивает  формирование   и   развитие   коммуникативной,   языковой   и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения определёнными программой курса 
русского языка для 7 класса знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
знания основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 



способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает  осознание родного языка как формы выражения  национальной культуры, понимание 
взаимосвязи   языка   и   истории   народа,   национальнокультурной   специфики   русского   языка,   освоение   норм   русского   речевого   этикета, 
осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнационального общения; способность объяснять 
значения слов с национальнокультурным компонентом.

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой  компетенций  нашла отражение  в структуре  программы курса. В ней  выделяются  три сквозные  содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная  линия представлена разделами,  направленными  на сознательное  формирование навыков  речевого  общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая   содержательная  линия  охватывает  разделы,   отражающие  устройство   языка   и   особенности  функционирования   языковых 

единиц:   «Общие   сведения   о   языке»,   «Фонетика   и   орфоэпия»,   «Морфемика   и   словообразование»,   «Лексикология»,   «Морфология», 
«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».

Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи»,   «Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть 
связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане

Федеральный   базисный   (образовательный)   учебный   план   для   образовательных   учреждений  Российской  Федерации   (вариант  №   1) 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования  в объёме 735 ч. 

Для 7 класса данной рабочей программой предусматривается 136 часов для обязательного изучения русского языка на базовом уровне. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса русского языка в 7 классе

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 7 классе являются:
1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национальнокультурных  ценностей  русского  народа,  роли  родного  языка  в 

развитии  интеллектуальных,  творческих   способностей  и  моральных  качеств  личности,   его   значения  в  процессе  получения  школьного 
образования, места русского языка среди славянских языков;



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) объем  словарного  запаса  и  усвоенных  в рамках программы 7 класса  грамматических  средств для    выражения  мыслей  и  чувств  в 
процессе речевого общения;  развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения  программы по русскому (родному) языку в 7 классе являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
       в области  аудирования и чтения:
• адекватное  понимание  коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли  устного  и  письменного  сообщения,  главной  и 

избыточной информации;
• владение  просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и жанров, изученных в рамках программы 6 класса;
• адекватное   восприятие   на   слух   текстов  изученных  стилей   и   жанров;   владение   выборочным,   ознакомительным,   детальным 

аудированием;
• способность  извлекать  информацию  из  учебника  и  учебных  пособий,  компактдисков  учебного  назначения,  ресурсов  Интернета; 

пользоваться  учебными  словарями, толковым, фразеологическим и другими лингвистическими словарями, в том числе и на электронных 
носителях; 

• умение   сопоставлять  и   сравнивать  речевые   высказывания   с  точки   зрения  их     стилистических  особенностей  и  использованных 
языковых средств; 

• осуществлять поиск, анализ информации, извлеченной из различных источников, представлять и передавать её с учетом заданных 
условий общения; 

• понимать структуру  страницы сайта Интернета, демонстрировать понимание представленной на ней информации;  
• избирательно   относиться   к   информации   в   окружающем   информационном   пространстве,   отказываться   от   потребления   ненужной 
информации;

   в области  говорения и письма:
• способность определять цели  учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
• умение   воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный   текст   с   заданной   степенью   свернутости   (план  вопросный,   назывной, 

тезисный, простой, сложный; подробный и сжатый пересказ, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты изученных типов, стилей речи и жанров с учетом ситуации общения;
• способность   правильно   излагать   свои   мысли   в   устной   и   письменной   форме,   соблюдать   нормы   построения   текста 

(последовательность, связность, соответствие теме и др.); выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение  различными  видами  монолога   (повествование,  описание,  рассуждение;   сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога 

(этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение   в   практике   речевого   общения  изученных  орфоэпических,   лексических,   грамматических,   стилистических   норм 



современного русского литературного языка; соблюдение изученных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые 
ошибки,  исправлять их; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; участие в обсуждениях актуальных тем;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков: 
• в повседневной жизни; 
• для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 
• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и  овладение  национальнокультурными  нормами  речевого 
поведения:

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какоголибо задания, участия в спорах; 
• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения  программы по русскому (родному) языку в  7 классе являются:

1)  представление  об  основных  формах  функционирования   современного  русского  языка    как  национального  языка  русского  народа  и 
государственного языка РФ, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о языке в рамках программы 7 класса; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий   лингвистики:   разновидности   русского   языка;   разговорная   речь,   научный,   публицистический,   официальноделовой   стили,   язык 
художественной   литературы;   основные   жанры   научного,   публицистического,   официальноделового   стилей   и   разговорной   речи; 
функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и их сочетание в текстах разных стилей; основные признаки 
текста;  ситуация речевого общения и сферы общения; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
4)  овладение  изученными  стилистическими  ресурсами  лексики   ;    орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими, 
пунктуационными  нормами  русского  литературного  языка;  нормами  речевого  этикета  и  использование  их  в  своей  речевой  практике  при 
создании устных и письменных высказываний;
5)  опознавание  и  анализ  изученных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,  уместное  употребление  языковых  единиц  адекватно 



ситуации речевого общения;
6)   проведение   различных   видов   анализа   слова   (фонетический,   морфемный,   словообразовательный,   лексический,   морфологический), 
многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
7) понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
8) понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.

Планируемые результаты изучения русского языка в 7 классе

Речь и речевое общение
Обучающийся научится:
•  различать    и  использовать  виды  монолога   (повествование,  описание,  рассуждение);  сочетать  разные  виды  монолога  в  ситуациях 

формального и неформального общения;
•  различать  и  использовать  этикетный  диалог,  диалограсспрос,  диалогпобуждение  к  действию,  сочетать  разные  виды  диалога    в 

ситуациях формального и неформального общения, различать беседу и спор;
• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• участвовать в коллективной беседе, аргументировать собственную позицию;
• характеризовать коммуникативные цели и мотивы говорящего.
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
•  понимать  и  формулировать  в устной форме  тему,  основную  мысль  научнопопулярного, публицистического,  официальноделового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме;
• передавать содержание учебнонаучного, публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов в форме простого 

и сложного плана; подробного, выборочного, сжатого изложения.
Обучающийся получит возможность научиться:



• понимать явную и избыточную информацию публицистического текста.
Чтение
Обучающийся научится:
•  понимать  содержание  прочитанных  научнопопулярных,  публицистических,  художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в 
устной и письменной форме);

•  использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового   видов  чтения   в   соответствии   с  поставленной 
коммуникативной задачей;

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками, электронными образовательными ресурсами Интернета;
•  осуществлять анализ информации, извлеченной из различных  источников, представлять и передавать её с учетом заданных условий 

общения. 
Обучающийся получит возможность научиться:

• понимать  структуру  таблицы,  страницы  сайта  Интернета,  демонстрировать  понимание  представленной  в  них  информации.  
Объединять две небольшие части информации из таблицы.

• определять главную мысль, понимать связи между частями текста,  определять намерения автора  на основании логических и  
лингвистических связей между частями текста с частично неизвестной информацией;

• устанавливать связи между текстом и внешними знаниями, делать простые выводы.
Говорение
Обучающийся научится:
•  создавать   устные   монологические   и   диалогические   высказывания   на   социальнокультурные,   бытовые,   учебные   темы     разной 

коммуникативной направленности;
• обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
•  извлекать из различных  источников   материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения;
•  соблюдать   в  практике  устного  речевого  общения  изученные  орфоэпические,   лексические,   грамматические  нормы   современного 

русского литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
•   создавать   устные  монологические   и  диалогические   высказывания  изученных  типов  и  жанров   в   учебнонаучной,   социально

культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; публично представлять проект;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия коммуникативным целям и сфере общения,  

нормам речевого общения.



Письмо 
Обучающийся научится:
•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения: 

ученическое сочинение на социальнокультурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи,   неофициальное 
(электронное) письмо,  заявление;

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 
вопросного, назывного, тезисного (простого и сложного) плана;

•  соблюдать  в  практике  письма  изученные  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать изученную лексику и фразеологию.

Обучающийся получит возможность научиться:
• составлять аннотации, тезисы выступления;
•   составлять  деловые  письма,   объявления  с   учетом   внеязыковых  требований,   предъявляемых   к  ним,   и   в   соответствии   со  

спецификой употребления языковых средств.
Текст
Обучающийся научится:
• анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры;
•  осуществлять  информационную  переработку  текста, передавая  его  содержание  в виде  плана  (простого, сложного),  тезисов,  схемы, 

таблицы, конспекта;
•  создавать  и редактировать  собственные  тексты изученных  типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебнонаучные тексты (аннотация, тезисы, конспект);

• создавать официальноделовые тексты (деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и  
в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
•  определять   изученные   жанры,   основные   экстралингвистические   и   лингвистические   особенности   научных,   публицистических, 

официальноделовых текстов,  текстов разговорного характера и художественной литературы;
•  оценивать  чужие  и   собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной  направленности  с  точки   зрения  соответствия  их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст;
•  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  сообщениями,  сообщением    на  учебнонаучную  тему; 

устным рассказом.



Обучающийся получит возможность научиться:
•    анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  публицистические,  официальноделовые,  тексты  художественной  

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров: участвовать в дискуссиях на учебнонаучные темы; готовить  

устное   выступление,   информационную   заметку,   сочинениерассуждение   в   публицистическом   стиле;   писать   заявление,   заполнять  
анкету  в  деловой  сфере  общения;  в  бытовой  сфере  общения  создавать  рассказы,  писать  дружеские  письма  с  учетом  внеязыковых  
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета.
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
•
• различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности языка, жаргон; характеризовать 

функциональные разновидности современного русского языка;
•  иметь представление о происхождении и функционировании русского языка
Обучающийся получит возможность научиться:
•   характеризовать  вклад  выдающихся  лингвистов  в  развитие  русистики  на  основе  прослушанных  и  прочитанных  фрагментов  

текстов.
Фонетика и орфоэпия. 
Обучающийся научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
• объяснять соотношение звука и буквы в слове;

             использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMSсообщениях.
Обучающийся получит возможность научиться:
• опознавать сильные и слабые фонетические позиции звуков в слове и их связь с орфографическими правилами;
•  различать правила переноса и слогораздел;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных  

видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;



• различать изученные способы словообразования;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства словообразования в функциональных стилях речи;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том  

числе мультимедийных;
Лексикология 
Обучающийся научится:
•  проводить   лексический   анализ   слова,   характеризуя   лексическое   значение,   принадлежность   слова   к   группе   однозначных   или 

многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,  а также  сферу употребления и стилистическую окраску;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте;
•  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) и стилистических 

фигур;
• пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи;
•   извлекать   необходимую   информацию  из   лингвистических   словарей   разного  типа   (толкового   словаря,   словарей   синонимов,  

антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,  фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;  
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Обучающийся научится:
•  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, включая причастие и 

деепричастие) и их формы;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи;



• употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
•   опознавать   основные   выразительные   средства  морфологии   в   публицистической   и   художественной   речи   и   оценивать   их;  

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту  

информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Обучающийся научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• употреблять основные синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
 • демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
•   извлекать   необходимую   информацию   из   мультимедийных   орфографических   словарей   и   справочников   по   правописанию;  

использовать эту информацию в процессе письма.
Культура речи
Обучающийся научится:

• различать  варианты  орфоэпических,  лексических,  грамматических, стилистических, правописных  норм  современного  русского 
литературного языка (в объеме содержания курса); 

• корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:



•  оценивать  высказывание  с  точки  зрения  соблюдения  норм  современного  русского  литературного  языка,  а  также  с  точки  
зрения коммуникативной целесообразности речи; 

•  использовать  нормативные  словари  и  справочники,  в  том  числе  мультимедийные,    для  получения  информации  о  нормах  
современного русского литературного языка.

Язык и культура
Обучающийся научится:
•  выявлять  единицы  языка  с  национальнокультурным  компонентом  значения  в  разговорной  речи;  произведениях  устного  народного 

творчества, в художественной литературе;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом отдельных народов России и мира.

     Учебнометодическое и материальнотехнического обеспечение образовательного процесса
  

Основная литература

1. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А. и др.  «Русский язык. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций».  Под редакцией 
А.Д.Шмелёва. М.: ВентанаГраф, 2014
2. Приложение к учебнику «Русский язык. 7 класс. Учебные словари и инструкции. Проектные задания. Правила орфографии и пунктуации»
3. Савчук Л.О. «Русский язык. 59 классы общеобразовательных учреждений. Программа». Под редакцией Е.Я. Шмелёвой. М., ВентанаГраф, 
2013
4. Ерёмина О.А. Словарные слова без ошибок. Рабочая тетрадь.  М., ВентанаГраф, 2013 (готовится к печати)

 Структура учебника для 7 класса, как и всех учебников данной линии,  отражает содержательные линии программы. 
1.  Первая   содержательная   линия   –    коммуникативной  компетенции  –   направлена   на  формирование  коммуникативных   навыков 

речевого  общения,  осознание  функции  современного  русского  языка  в  России  и  в  мире.  В  учебниках  эта    линия  представлена  разделами 
«Язык и речь»,  «Текст». 

2. Вторая содержательная линия программы, обозначенная как языковедческая компетенция, обеспечивает формирование языковой и 
лингвистической компетенции на основе коммуникативнодеятельностного подхода. Разделы учебника «Система языка» и «Правописание»  в 
основном направлены на обеспечение учебными материалами реализацию этой линии программы. 

3. Формирование  функциональной  грамотности учащихся  через достижение культуроведческой компетенции, осознание национально
культурной специфики русского языка достигается за счет реализации   в курсе третьей содержательной линии – линии  культуроведческой 
компетенции, что  реализуется в разделе учебника «Язык и культура. Культура речи».



В учебнике используется модульный принцип организации учебных материалов как способ целостного представления системы языка, 
правил и законов его существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины.  Модуль в этом случае понимается как 
логически   завершенная  часть  учебного  материала,  в  которой  объединены  учебное  содержание,  соответствующие  ему  учебные  действия, 
обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала сопровождается контролем 
достигнутых результатов.

Главымодули   строятся   по   единому   принципу:   в   них   повторяются   разделы,   отражающие   три   основные   содержательные   линии 
программы.      

Два  раздела  каждого  модуля  –    «Язык  и  речь»   и  «Текст» –  посвящены  сознательному  формированию  коммуникативных  навыков 
речевого   общения.   Они   включают   теоретические   сведения,   материалы   для   наблюдения,   тренировочные   и   коммуникативные   задания. 
Особенностью   учебников   линии   является   значительное   внимание   к   устной   форме   речи   на   всех   этапах   работы,   что   обеспечивается 
аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям. 

Разделы   «Система   языка»  и   «Правописание»  формируют   языковую  и   лингвистическую  компетенцию   на   основе  коммуникативно
деятельностного подхода.

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение 
культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национальнокультурной специфике русского языка, его функциях в 
современной России и в мире.  

Значительное  внимание  уделяется  воспитанию  речевой  культуры,  необходимой  для  овладения  языком  как  эффективным  средством 
общения, что способствует   адаптации учащихся   в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую 
речь, что очень важно в условиях   быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной 
нормы.  

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех 
разделов, есть лингвистические задания игрового характера.

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в парах 
и группах.

     В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для учителя.

Дополнительная литература

1. Асмолов  А.Г.,  Бурменская  Г.В.,  Володарская  И.А.  и  др.  Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе:  от 
действия к мысли. Система заданий. М., Просвещение, 2011
2. Беляков Е.В. Понятие информационнокоммуникационных технологий и их роль в образовательном процессе //Литература в школе. – 
2008.№ 3. С. 2831



3. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 511 классы. М., 2007
4. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 59 классы. М.: ВентанаГраф, 2011
5. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004
6. Полат  Е.С.,  Бухаркина М.Ю. и  др.  Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в    системе  образования: уч. пособие  для 
студентов высш. и сред. пед.учеб. вузов и системы повышения пед. кадров/ под ред. Полат Е.С. – М.: Академия, 2001
7. Поташник М.М. Требования к современному уроку. –М.: Центр педагогического образования, 2008 г
8. Примерная   основная   образовательная   программа   образовательного   учреждения.     Основная   школа   /   сост.   Е.С.   Савинов.   М., 
«Просвещение» , 2011
9. Репкин В. В. Экспериментальная программа развивающего обучения русскому языку. 59 классы.  Томск: Пеленг, 1997
10. Репкина Н. В. Что такое развивающее обучение.  Томск: Пеленг, 1993. 
11. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: ВентанаГраф, 2007
12. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: ВентанаГраф, 2007
13. Соколова Г. И. Создание условий для саморазвития учащихся в обучении. // Осмысление // Научнопрактический сборник. – Самара, 
1997
14.  Цукерман Г. А. Психология и саморазвитие: задача для подростков и педагогов: Пособие для учителей. – М.: Интерпракс, 1994. 
15. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 59 классы. – М.: Сентябрь, 2000

Словари и справочники
1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – М.,1993.
2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.,1990.
3. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. – М., 1988.
4. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М.,1976.
5. Бельчиков Ю.А. Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М.,1994.
6. Большой словарь иностранных слов. – М.: ЮНВЕС, 1999.
7. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 1998.
8. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н.  М. : «АСТ
ПРЕСС», 2008
9. Букчина Б.З, Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно?: (Опыт словарясправочника). Ок. 82 000 слов. – М.: Русский язык, 1982
10. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. – СПб., 2000.
11. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А.  М.: «АСТПРЕСС»,  2008
12. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Издво ЭКСМОПресс, 2000. – 736 с.
13. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Русский язык, 1998.



14. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1987.
15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.,1992.
16. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К.  М: «АСТПРЕСС», 2008
17. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. – М.,1990.
18. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление. – М.,1998.
19. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарьсправочник лингвистических терминов: Пособие для учителя. – 3е изд., испр. и доп. – М.: 
Просвещение, 1985
20. Словарь ударений русского языка. Резниченко И. Л.  М.: « АСТПРЕСС», 2008
21. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим порусски? Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. – М., 1980.
22. Толковый словарь русского языка ХХ века. Языковые изменения / Под ред. Н.Г.Скляревской. – СПб.: ФолиоПресс, 1998.
23. Энциклопедический словарь юного филолога/ сост. М. В. Панов. — М., 1984.

Мультимедийные пособия

1. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий
  2.  Русские  словари:  Толковый,  Иностранных  слов,  Толковый  словарь  В.  Даля,  Географические  наименования,  Синонимы,  Антонимы  и 
Паронимы.  240 000 терминов
 3.  Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 511 классов
 4.  Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 511 классов
 

Электронные образовательные ресурсы

1. Грамота.ру // www.gramota.ru
2. Гузеев, В.В., Новожилова, Н.В., Рафаева, А.В., Скоробогатова, Г.Г. Консультации: Методы проектов [Электронный ресурс]: 
http://www.lcl.srcc.msu.ru/library/Rafaeva_13_2007_1.pd
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов//    http://schoolcollection.edu.ru/   
4.  Инновационные учебные материалы. Русский язык. 57 классы. http://schoolcollection.edu.ru/
5. «Лингвистика для школьников» //  www   .  lingling   .  ru   
6. Обучающий корпус Национального корпуса русского языка // www.ruscorpora.ru
7. Российский общеобразовательный портал // www   .   school   .edu.ru   
8.  Русский язык. Обучающие тесты. 57 классы    http://schoolcollection.edu.ru/   
9. Пахомова.  Н.Ю. Проектный метод в арсенале массового учителя./Московский институт открытого образования. Методическая 

http://www.gramota.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/5593f151-7570-42c2-afc4-266c38224698/?interface=pupil&class=48&subject=8
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.lingling.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lcl.srcc.msu.ru/library/Rafaeva_13_2007_1.pd


лаборатория информационной поддержки развития образования/ http://schools.keldysh.ru
10. Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольнодиагностические системы серии 'Репетитор. 
Тесты по пунктуации, орфографии и др. http://repetitor.1c.ru/
11. Справочноинформационный портал «Грамота.ру» http://www.gramma.ru/

 
График контрольных работ

Раздел программы Количество  
часов

Вид контроля

Глава1. Что  такое языковые семьи?  12 Контрольная работа № 1

Глава 2. Какие языки — предки были у русского языка?  19 Контрольная работа № 2

Глава 3. Какие языки — родственники есть у русского 
языка? 

23 Контрольная работа № 3

Глава 4. Как изменяются языки?  30 Контрольная работа № 4

Глава 5. Как появился русский литературный язык  14 Контрольная работа № 5

Глава 6. Как связаны история народа и история языка?  19 Контрольная работа № 6

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? 11 Контрольная работа № 7

Повторение изученного в 7 классе  7 Контрольная работа № 8

Резерв 3 часа Административные контрольные работы

  
Календарнотематическое планирование

№ п/п №  в  
теме

Тема урока Элементы содержания Домашнее  
задание

Основные виды учебной  деятельности,  
направленные на формирование УУД и  

планируемые результаты

Глава1. Что  такое языковые семьи?  (12 ч.)

http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://schools.keldysh.ru/


1 1 Русский язык — один из 
индоевропейских языков

Место русского языка в 
семье индоевропейских 
языков

Упр.5 (проектное 
задание)

Чтение текста ознакомительным чтением, составление 
рассказа по схеме

2 2 Сильные и слабые позиции 
звуков

Звуки гласные и согласные, 
сильные и слабые позиции 
звуков, позиционные 
изменения звуков

Упр. 8 (2) Составление связного высказывания с опорой на 
словосочетания, умение работать в паре, заполнение 
таблицы своими примерами

3 3 Способы словообразования  Морфологические и 
неморфологические 
способы словообразования

Упр. 38 (1, 2) Чтение текста ознакомительным чтением, составление 
рассказа по картине, поиск соответствия между схемой и 
словом, составление высказывания по схеме

4 4 Переход слов из одной 
части речи в другую

Перехода слов из одной 
части речи в другую как 
способ словообразования

Упр. 48 (2) Подбор иллюстраций к данным вопросам, поиск 
определений к понятиям, определение способов 
образования слов, работа в группе, поиск информации в 
справочнике

5 5 Именные части речи Существительное, 
прилагательное, 
числительное, 
местоимение; общее и 
различное в 
морфологических 
признаках именных частей 
речи

Упр. 59 Определение отличительных признаков понятий, 
составление рассказа по таблице, работа в паре по 
группировке слов

6 6 Глагол и его формы Глагол, причастие, 
деепричастие и их формы

Упр. 68 (3) Составление высказывания по схеме и вопросам, чтение 
текста изучающим чтением

7 7 Правописание окончаний 
прилагательных и причастий

Род, число, падеж, 
падежные окончания

Упр. 75 (2) Определение орфограмм в словах, умение выбрать 
окончание в соответствии с условиями и 
морфологическими признаками

8 8 Беседа и спор Речевая ситуация Упр. 90 (1,2) Обсуждение вопрсов в группе, соотнесение картин с 
текстами, чтение таблицы, умение вступить в беседу



9 9 Правила эффективного 
общения

Говорение, слушание, 
письмо, чтение

Упр. 101 (2) Инсценировка речевой ситуации по выбору, чтение 
текста ознакомительным чтением, определение 
эмоциональной тональности по фотографиям, 
разыгрывание беседы

10 10 Повторение Морфологические признаки 
и правописание разных 
частей речи

Упр. 115 (2) Объяснение и написание слов с орфограммами, 
определение способов словообразования, определение 
слов как частей речи

11 11 Контрольная работа №1 Тест и творческое задание Умение решить тест, составить связное высказывание

12 12 Изложение Письменно е изложение 
прослушанного текста

Умение адекватно воспроизвести услышанный текст

Глава 2. Какие языки — предки были у русского языка? (19 ч.)

13 1 Происхождение русского 
языка

Праславянский язык, 
славянские языки — 
ближайшие родственные 
языки русскому

Упр. 6 (2) Чтение текстов ознакомительным чтением, составление 
таблицы

14 2 Однозначные и 
многозначные слова

Метафора, метонимия, 
прямое и переносное 
значение слова

Упр. 12 Сопоставление содержания текста и таблицы к нему, 
поиск соответствия, умение пользоваться справочной 
литературой

15 3 Группы слов в лексике 
языка

Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы

Упр. 18  Исользование  словарей, распределение слов по 
группам, определение сфер употребления слов

16 4 Лексика исконная и 
заимствованная

Старославянизмы и 
исконно русские слова

Упр. 23 Чтение таблицы, ознакомительное чтение текста, 
соотнесение слов русских и иностранных

17 5 Старославянизмы Отличительные признаки 
старославянизмов

Упр. 30 Классификация слов по данным признакам, соотнесение 
слов русских и старославянских

18 6 Устаревшая лексика Историзмы и архаизмы как 
слова, вышедшие из 
активного употребления

Упр. 36 Чтение текста изучающим чтением, группирование слов 
по признакам

19 7 Неологизмы Пути появления  Упр. 42 Чтение текста просмотровым чтением, подготовка и 



неологизмов в языке сообщение текста на тему

20 8 Правописание корней с 
чередованием оро/ра, ере/ре, 
оло (ело)/ла (ле)

Русское полногласие и 
старославянское 
неполногласие в корнях

Упр. 49 (2) Чтение схемы, группировка слов по заявленному 
признаку, поиск принципиальных различий в 
аналогичных словах

21 9 Двойные согласные Правописание слов с 
двойными согласными

Упр. 53 Заполнение незаконченной таблицы, составление 
высказывание на лингвистическую тему, умение выбрать 
двойное написание согласных или одиночное

22 10 Гласные после шипящих и ц Правописание букв о и ё 
после шипящих и ц

Упр. 59 (1, 2) Работа в паре со словарём, умение выбирать гласные 
после шипящих и ц

23 11 Н и НН в прилагательных и 
причастиях

Условия выбора букв  н и 
нн в прилагательных и 
причастиях

Упр. 67 (4) Умение объяснять написание Н — нн в предложенных 
словах, составление словосочетаний, умение записывать 
слова с аудиозаписи

24 12 Н и НН в именах 
существительных

Условия выбора букв  н и 
нн в именах 
существительных

Упр. 71 Чтение таблицы, установление способа 
словообразования, умение выбирать н — нн в 
существительных

25 13 Слитное, раздельное и 
дефисное написание 
самостоятельных частей 
речи

Условия слитного, 
раздельного и дефисного 
написания самостоятельных 
частей речи

Упр. 77 (1, 2) Распределение слов по группам, умение выбрать 
правильный способ написания слова и объяснить свой 
выбор

26 14 Слитное, раздельное и 
дефисное написание 
самостоятельных частей 
речи

Условия слитного, 
раздельного и дефисного 
написания самостоятельных 
частей речи

Упр. 81 Прослушивание текста и запись отобранной информации, 
умение выбрать способ написания слова

27 15 Конспект Правила составления 
конспекта

Упр. 87 (1) Изучающее чтение текста, свёртывание информации и 
запись трансформированного текста

28 16 Выразительные средства 
языка

Тропы и стилистические 
фигуры как средства 

Упр. 95 Ознакомительное чтение текста, составление таблицы на 
основе текста на лингвистическую тему, умение 



выразительности речи находить в тексте тропы и стилистические фигуры

29 17 Повторение  Правописание безударных 
гласных в корне слова, 
правописание сложных 
слов, тезисный план,тропы 
и стилистические фигуры 
как средства 
выразительности речи

Упр. 103 Составление тезисного плана, соблюдение 
орфографических норм, умение использовать в речи 
изобразительновыразительные средства языка

30 18 Контрольная работа №2 Т ест Соблюдение орфографических норм, умение определять 
тропы и фигуры, определять происхождение лексики 
русского языка

31 19 Сочинение Сочинение по картине Составление  письменного высказывания в 
художественном стиле

Глава 3. Какие языки — родственники есть у русского языка? (23 ч.)

32 1 Русский язык в кругу 
других славянских языков

Славянская ветвь 
индоевропейских языков

Упр. 4  Представление о месте русского языка среди 
родственных языков, умение отобрать в дополнительных 
источниках  и представить информацию на заданную 
тему, умение работать в группе

33 2 Наречие как часть речи Грамматическое значение, 
морфологические признаки 
и синтаксическая роль 
наречия

Упр. 10  Знание  грамматического значения, морфологических 
признаков  и синтаксической  роли наречия, умение 
работать в паре, составлять связное высказывание на 
лингвистическую тему по таблице

34 3 Словообразование наречий Способы образования 
наречий

Упр. 18 Определение  морфемного состава наречий, способов  их 
образования, чтение текста ознакомительным чтением, 
умение работать в паре

35 4 Разряды наречий Разряды наречий по 
значению

Упр. 23 (5) Определение  разряда  наречия по значению,  чтение 
таблицы  и составление  по ней связного высказывания, 
умение работать в паре

36 5 Степени сравнения наречий Образование  и  Упр. 27 Определение  способов образования степеней сравнения 



употребление наречий в 
сравнительной и 
превосходной степени

наречий,  чтение  таблицы  и составление  по ней 
связного текста, умение находить в тексте наречия в 
форме разных степеней сравнения и образовывать их

37 6 Морфологический разбор 
наречия

Морфологические признаки 
наречия

Упр. 32 (2) Определение  морфологических признаков наречий

38 7 Слова  категории состояния Грамматическое значение, 
морфологические признаки 
и синтаксическая роль слов 
категории состояния

Упр. 36 Различение  слов категории состояния и  омонимичных 
частей речи, сопоставление  слов и аргументация,  какая 
это часть речи

39 8 Слова категории состояния Грамматическое значение, 
морфологические признаки 
и синтаксическая роль слов 
категории состояния

Упр. 40 (1) Сопоставление, сравнение  слов, работа в группе, 
составление  высказывания по картине с использованием 
слов категории состояния

40 9 Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий

Орфограмма «Мягкий знак 
после шипящих на конце 
наречий»

Упр. 45 (2) Соблюдение  орфографических норм, объяснение 
выбора написания

41 10 Буквы О и Е после шипящих 
на конце наречий

Орфограмма «Буквы О и Е 
после шипящих на конце 
наречий»

Упр. 48 (3) Соблюдение  орфографических  норм, объяснение 
выбора написания,  составление  по таблице связного 
высказывание на лингвистическую тему

42 11 Буквы О и А на конце 
наречий

Орфограмма «Буквы О и А 
на конце наречий»

Упр. 53 (1,2) Умение соблюдать орфографическое правило, объяснять 
выбор написания, умение составлять по таблице связное 
высказывание на лингвистическую тему

43 12 Правописание Н и НН в 
наречиях

Орфограмма 
«Правописание Н и НН в 
наречиях»

Упр. 60 (3) Умение соблюдать орфографическое правило, объяснять 
выбор написания, сопоставлять слова разных частей речи 
и объяснять способ их написания

44 13 Правописание НЕ с 
наречиями

Орфограмма 
«Правописание НЕ с 
наречиями»

Упр. 64 (3) Умение соблюдать орфографическое правило, объяснять 
выбор написания, умение подбирать синонимы

45 14 Правописание НЕ с  Орфограмма  Упр. 66 (4) Умение соблюдать орфографическое правило, объяснять 



наречиями «Правописание НЕ с 
наречиями»

выбор написания, умение составить текст в 
публицистическом стиле

46 15 Правописание 
отрицательных наречий

НЕ и НИ вотрицательных 
наречиях

Упр. 69 (2) Умение читать таблицу и составлять по ней связное 
высказывание, умение соблюдать орфографическое 
правило, составлять предложения 

47 16 Дефис в наречиях  Орфограмма «Дефис в 
наречиях»

Упр. 74 (2)  Чтение текста ознакомительным чтением, умение 
соблюдение орфографические нормы, составление 
связного высказывания

48 17 Слитное и раздельное 
написание наречий и 
наречных выражений

Наречия, пишущиеся 
слитно и раздельно, 
написание наречий и 
наречных выражений

Упр. 81 Чтение текста ознакомительным чтением, умение 
соблюдение орфографического правила, составление 
связного высказывания

49 18 Использование наречий в 
текстах разных типов

Использование наречий в 
текстах разных типов

Упр. 87 Умение определять роль наречий в текстах разных 
стилей, умение составлять простой план текста

50 19 Отзыв Структура отзыва как 
жанра 

Упр. 90 Знание жанровых признаков отзыва,т умение составить 
оценочное высказывание, вступить в дискуссию

51 20 Сочинение Составление сочинения Умение составить письменное высказывание в 
публицистическом стиле (упр. 91)

52 21 Употребление наречий в 
речи

Употребление наречий в 
речи

Упр. 96 Умение делать оптимальный выбор наречий в тексте, 
составлять устное и письменное высказывание, 
соблюдать орфоэпические нормы

53 22 Повторение  Правописание, 
употребление, 
морфологические признаки 
и синтаксическая роль 
наречий

Упр. 108 Умение употреблять наречия в тексте, соблюдать 
орфографические нормы, умение работать в паре

54 23 Контрольная работа№3 Правописание, 
употребление, 
морфологические признаки 

Умение употреблять наречия в тексте, соблюдать 
орфографические нормы, умение работать в паре



и синтаксическая роль 
наречий

Глава 4. Как изменяются языки? (30 ч.)

55 1 Изучение письменных 
памятников

Источники, по которым 
изучается история языка

Упр. 6 Представление о письменных памятниках, о 
древнерусском алфавите, умение работать в паре

56 2 Служебные части речи и 
особые разряды слов

Система частей речи Упр. 8 (2) Умение составить высказывание по схеме, чтение текста 
ознакомительным чтением

57 3 Предлог — служебная часть 
речи

Грамматическое значение 
предлога, группы предлогов 
по значению

Упр. 13 (1) Знать грамматическое значение предлога,  определять 
группы предлогов по значению, употреблять предлоги в 
речи

58 4 Группы предлогов по 
структуре

Группы предлогов по 
структуре

Упр. 18 Отличать производные и непроизводные предлоги, 
умение выбирать предлог по значению, умение работать в 
паре

59 5 Морфологический разбор 
предлога

Определение 
морфологических 
признаков предлогов

Умение определять признаки предлогов, свободное 
изложение текста

60 6 Союз — служебная часть 
речи

Грамматическое значение, 
разряды союзов по 
значению

Упр. 26 Знать грамматическое значение союза,  определять 
группы союзов по значению, определять роль союзов в 
речи

61 7 Сочинительные союзы Группы сочинительных 
союзов по грамматическому 
значению

Упр. 30 (2) Умение определять сочинительные союзы в тексте, 
умение употреблять союзы

62 8 Подчинительные союзы Грамматическое значение 
подчинительных союзов, 
группы по значению

Упр. 32 Умение определить роль подчинительных союзов, их 
значение, соблюдать орфографические нормы, 
составлять сложные предложения, используя 
подчинительные союзы

63 9 Морфологический разбор 
союза

Морфологические признаки 
и разряды по значению 
союзов

Упр. 35 (1,2) Умение определять морфологические признаки, значение 
подчинительных союзов, умение составить письменное 
высказывание.



64 10 Частица — служебная часть 
речи

Грамматическое значение 
частиц, группы частиц по 
значению, 

Упр. 39 
(1письменно)

 Умение находить частицы в тексте, определять 
грамматическое значение частиц, группы частиц по 
значению, читать таблицу и составлять по ней 
высказывание на лингвистическую тему

65 11 Частица — служебная часть 
речи

Грамматическое значение 
частиц, группы частиц по 
значению,

Упр. 43 (2) Умение находить частицы в тексте, определять 
грамматическое значение частиц, группы частиц по 
значению, читать таблицу и составлять по ней 
высказывание на лингвистическую тему

66 12 Морфологический разбор 
частицы

Грамматическое значение 
частиц,разряды частиц по 
значению

Упр. 43 (3) Умение находить частицы в тексте, определять 
грамматическое значение частиц, группы частиц по 
значению

67 13 Междометия  Грамматическое значение 
междометий, разряды по 
значению

Упр. 47 (1,2) Умение определять грамматическое значение 
междометий, разряды по значению, находить 
междометия в тексте, читать таблицу, работать в паре

68 14 Звукоподражательные слова Отличительные признаки 
звукоподражательных слов

Упр. 52 (1 3) Умение определять звукоподражательные слова, 
причины их появления, находить их в тексте, определять 
их синтаксическую роль

69 15 Правописание предлогов Правила правописания 
производных и 
непроизводных предлогов

Упр. 57 Умение соблюдать правила правописания предлогов, 
отличать их от омонимичных частей речи 

70 16 Правописание предлогов Правила правописания 
производных и 
непроизводных предлогов

Упр. 58 Умение соблюдать правила правописания предлогов, 
отличать их от омонимичных частей речи

71 17 Правописание союзов Условия слитного и 
раздельного написания 
союзов

Упр. 62 (1) Умение определять условия слитного и раздельного 
написания союзов, составлять связное высказывание по 
таблице

72 18 Правописание союзов Условия слитного и 
раздельного написания 
союзов

Упр. 66 Умение определять условия слитного и раздельного 
написания союзов



73 19 Употребление частиц НЕ и 
НИ

Условия употребления 
частиц НЕ и НИ

Упр. 69 Чтение текста изучающим чтением, умение определять 
условия употребления частиц НЕ и НИ

74 20 Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ

Слитное и раздельное 
написание частицы НИ с 
разными частями речи

Упр. 71 Знать и применять условия слитного и раздельного 
написания частицы НИ с разными частями речи, умение 
читать таблицу

75 21 Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ

Слитное и раздельное 
написание частицы НЕ с 
разными частями речи

Упр. 77 Знать и применять условия слитного и раздельного 
написания частицы НЕ с разными частями речи, умение 
читать таблицу

76 22 Раздельное и дефисное 
написание частиц

Условия раздельного и 
дефисного написания 
частиц

Упр. 81 Составление связного высказывания на лингвистическую 
тему по таблице, знать и применять условия раздельного 
и дефисного написания частиц

77 23 Правописание междометий Правила правописания 
междометий, образованных 
разными способами и их 
выделение на письме и в 
устной речи

Упр. 83 (1,2) Знать правила правописания междометий, образованных 
разными способами и  уметь выделять их  на письме и в 
устной речи

78 24 Служебные части речи как 
средство связи предложений 
в тексте

Роль служебных частей 
речи как средства связи 
предложений в тексте

Упр. 86 (1,2) Умение определять служебные части речи как средство 
связи предложений в тексте, использовать их в текой 
роли

79 25 Статья Жанр статьи в разных 
стилях речи

Упр. 89 (1) Чтение текста ознакомительным чтением, сопоставление 
статей, умение определять изобразительно
выразительные средства и объяснять цель их 
использования, умение вступоть в дискуссию и выразить 
своё мнение

80 26 Стилистическая роль 
служебных частей речи

Стилистическая роль 
служебных частей речи

Упр. 96 Умение читать таблицу, определять служебные части 
речи, определять стилистическую принадлежность, 
выбирать служебные слова в текстах разных стилей, 
умение работать в паре и группе

81 27 Статья Сочинение в форме статьи Написание  Составление письменного высказывания  в форме статьи



сочинения в 
форме статьи

82 28 Повторение  Классификация служебных 
частей речи, их 
правописание и 
употребление в речи

Упр. 105 (1,2) Умение определять слова служебных частей речи, 
объяснять их грамматическое значение, употреблять в 
речи, соблюдать орфографические нормы

83 29 Контрольная работа №4 Классификация служебных 
частей речи, их 
правописание и 
употребление в речи

Умение определять слова служебных частей речи, 
объяснять их грамматическое значение, употреблять в 
речи, соблюдать орфографические нормы

84 30 Анализ контрольной работы Классификация служебных 
частей речи, их 
правописание и 
употребление в речи

Упр. 109 Умение определять слова служебных частей речи, 
объяснять их грамматическое значение, употреблять в 
речи, соблюдать орфографические нормы

Глава 5. Как появился русский литературный язык (14 ч.)

85 1 Роль церковнославянского 
языка в формировании 
русского литературного 
языка

Роль церковнославянского 
языка в формировании 
русского литературного 
языка

Упр. 6 (3) Знать роль церковнославянского языка в формировании 
русского литературного языка, уметь вступать в 
групповое взаимодействие,составлять устное 
высказывание по иллюстрациям

86 2 Словосочетание как единица 
синтаксиса

Словосочетание как 
единица синтаксиса

Упр. 10 Чтение текста ознакомительным чтением, умение 
определять главное и зависимое слово в словосочетании, 
умение работать в паре

87 3 Грамматическое значение 
словосочетаний

Грамматическое значение 
словосочетания (по 
главному слову)

Упр. 15 Умение читать таблицу, определять главное и зависимое 
слово, распределять слова по группам в зависимости от 
грамматического значения, осуществлять работу в паре

88 4 Виды подчинительной связи 
в словосочетании

Согласование, управление, 
примыкание  виды 
подчинительной связи в 
словосочетании

Упр. 21 (с 1 по 3 
ряд)

Чтение текста ознакомительным чтением, сопоставить 
виды подчинительной связи в словосочетании с членами 
предложения, определять вид подчинительной связи



89 5 Виды подчинительной связи 
в словосочетании

Согласование, управление, 
примыкание  виды 
подчинительной связи в 
словосочетании

Упр. 21 (6 — 7 
ряды)

Умение определять виды подчинительной связи в 
словосочетании, распределять словосочетания по 
группам, работать в паре

90 6 Схема словосочетания Схема словосочетания Упр. 27 (3) Умение сопоставлять словосочетания, находить и 
обосновывать общие признаки и различия, умение 
группировать по разным признакам, умение составлять 
схемы и подбирать словосочетания по данным схемам

91 7 Нечленимые словосочетания Группы нечленимых 
словосочетаний

Упр. 32 (3) Чтение текста ознакомительным чтением, определение 
нечленимых словосочетаний в тексте, составление 
нечленимых словосочетаний, умене работать в паре

92 8 Употребление прописных и 
строчных букв

Правила употребления 
прописных и строчных букв

Упр. 37 (1,2) Знать условия выбора прописных и строчных букв при 
омонимии слов и словосочетаний, обосновывать своё 
мнение, читать текст ознакомительным чтением, 
соблюдать орфографические нормы

93 9 Глаголы с суффиксами 
ова//ева, ива//ыва,ва

Правописание суффиксов 
ова//ева, ива//ыва,ва 
глаголов и глагольных 
форм 

Упр. 44 (1) Соблюдать орфографическое правило, уметь объяснять 
выбор буквы в суффиксе

94 10 Суффиксы причастий Правописание суффиксов 
причастий

Упр. 51 (2) Соблюдать орфографическое правило, читать таблицу и 
сосотавлять на её основе высказывание на 
лингвистическую тему

95 11 Деловые бумаги: расписка Расписка как разновидность 
текста официально
делового стиля

Упр. 56 Знать отличительные признаки расписки, общие черты 
текстов официальноделового стиля, умение составлять 
расписку

96 12 Синтаксические нормы: 
употребление 
словосочетаний

Употребление 
синонимичных 
словосочетаний, крылатых 
слов

Упр. 66 или 65 (2) Умение составлять словосочетания с отдельными 
частями речи, употреблять синонимичные 
словосочетания, знать понятие «крылатые слова», уметь 
объяснять их смысл



97 13 Повторение  Строение и грамматическое 
значение словосочетаний, 
нечленимые 
словосочетания, 
употребление их в речи

Упр. 74 (3) Умение находить словосочетания в предложении, 
определять их строение, вид подчинительной связи, 
составлять схемы и подбирать словосочетания к схемам, 
соблюдать орфографические нормы

98 14 Контрольная работа №5 Строение и грамматическое 
значение словосочетаний, 
нечленимые 
словосочетания, 
употребление их в речи, 
орфографические и 
пунктуационные нормы

Умение находить словосочетания в предложении, 
определять их строение, вид подчинительной связи, 
составлять схемы и подбирать словосочетания к схемам, 
соблюдать орфографические нормы

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? (19 ч.)

99 1 Исторические изменения в 
лексике русского языка

Пополнение лексики 
русского языка, связанные с 
усилением государственной 
власти и в связи с 
расширением 
межгосударственных связей

Упр. 4 (2) Чтение текста ознакомительным чтением, знать о 
причинах усиления заимствований в русский язык, 
различать архаизмы и историзмы, умение пользоваться 
различными словарями

100 2 Предложение — основная 
единица синтаксиса

Предложение как основная 
единица синтаксиса

Упр. 7 Знать отличительные признаки предложения, различать 
предложение и словосочетание, определять 
грамматическую основу, составлять предложения

101 3 Виды предложений по цели 
высказывания

Повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные 
предложения

Упр. 9 (1,2) Умение читать таблицу, умение определять вид 
предложения по цели высказывания, умение составлять 
предложения, разные по цели высказывания

102 4 Виды предложений по 
эмоциональной окраске

Восклицательные и 
невосклицательные 
предложения

Упр. 13 (2) Знать виды предложений по эмоциональной окраске, 
определять их, выражать эмоциональную окрашенность в 
своих высказываниях, умение записывать свои 
исследования предложений в виде таблицы



103 5 Простое двусоставное 
предложение

Главные и второстепенные 
члены предложения, виды 
предложений по составу 
грамматической основы

Упр. 15 (3 или 4) Понимать синтаксическое древо, уметь составлять 
синтаксическое древо предложения, различать 
односоставные и двусоставные предложения

104 6 Подлежащее двусоставного 
предложения

Способы выражения 
подлежащего

Упр. 18 Составлять устное высказывание на лингвистическую 
тему по таблице, умение определять подлежащее, умение 
работать в паре, соблюдение орфографических норм

105 7 Типы сказуемого простого 
двусоставного предложения

Простое и составное 
сказуемое

Упр. 23 (3) Знать понятия «простое глагольное сказуемое» и 
«составное глагольное сказуемое», различать виды 
сказуемого, определять тип сказуемого в предложениях

106 8 Простое глагольное 
сказуемое

Формы простого 
глагольного сказуемого

Упр. 27 (1) Уметь определять формы простого глагольного 
сказуемого, умение находить сказуемое и объяснять его 
лексическое значение, подобрав синоним, использовать 
фразеологизмы в качестве простого глагольного 
сказуемого

107 9 Составное глагольное 
сказуемое

Глаголсвязка о основная 
часть составного 
глагольного сказуемого, его 
грамматическое и 
лексическое значение

Упр. 30 Владение ознакомительным чтением, понимание роли 
глаголасвязки как средства выражения грамматического 
значения сказуемого и инфинитива как средства 
выражения лексического значения, умение определять 
составное глгольное сказуемое, умение работать в паре

108 10 Связка составного именного 
сказуемого

Связка и именная часть 
составного именного 
сказуемого

Упр. 37 Знать связки составных именных сказуемых, их роль и 
значение, умение сопоставлять разные сказуемые, 
определять оттенки их значения

109 11 Именная часть составного 
именного сказуемого

Связка и именная часть 
составного именного 
сказуемого, формы 
именной части составного 
именного сказуемого

Упр. 40 Умение читать таблицу, определять составное именное 
сказуемое, определять его форму

110 12 Знаки пунктуации Пунктуация — правила 
расстановки знаков 

Упр. 43 (2) Знать назначение знаков препинания, состав знаков 
препинания в русском языке, объяснять условия 



препинания постановки знаков препинания в тексте, соблюдать 
пунктуационные нормы

111 13 Тире между подлежащим и 
сказуемым

Условия постановки тире 
между подлежащим и 
сказуемым

Упр. 48 (1,2) Владение ознакомительным чтением, знать условия 
постановки тире между подлежащим и сказуемым, 
соблюдение пунктуационных норм

112 14 Отсутствие тире между 
подлежащим и сказуемым

Отсутствие тире между 
подлежащим и сказуемым

Упр. 55 (1) Владение ознакомительным чтением, знать условия 
отсутствия тире между подлежащим и сказуемым, 
соблюдение пунктуационных норм

113 15 Цитирование в тексте Способы оформления цитат Упр. 59 (1) Владение ознакомительным чтением, составление 
устного высказывания, понимание термина 
«цитата»,знать способы оформления цитат

114 16 Выбор формы сказуемого в 
предложении

Употребление сказуемых 
при нестандартных 
подлежащих

Упр. 67 Умение читать таблицу и составлять по ней 
высказывание, уметь выбирать формы сказуемого в 
предложениях, умение работать в паре

115 17 Повторение  Виды предложений по цели 
высказывания, 
эмоциональной окраске, 
главные члены 
предложения и способы их 
выражения, формы 
сказуемого

Упр. 78 (1,2) Уметь определять виды предложений по цели 
высказывания, эмоциональной окраске, находить главные 
члены предложения, определять способы их выражения, 
употреблять формы сказуемого, составлять 
высказывание на лингвистическую тему по схеме

116 18 Контрольная работа №6 Виды предложений по цели 
высказывания, 
эмоциональной окраске, 
главные члены 
предложения и способы их 
выражения, формы 
сказуемого

Уметь определять виды предложений по цели 
высказывания, эмоциональной окраске, находить главные 
члены предложения, определять способы их выражения, 
употреблять формы сказуемого

117 19 Изложение Изложение текста Умение изложить текст, соблюдая заданные параметры



Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? (11 ч.)

118 1 Историческая лингвистика Сравнительноисторическое 
изучение славянских 
языков

Упр. 5 Владение ознакомительным чтением, умение сравнивать, 
сопоставлять слова разных славянских языков, 
представление об общности славянских языков и 
народов

119 2 Нераспространённые и 
распространённые 
предложения

Главные и второстепенные 
члены предложения, 
синтаксическое древо

Упр. 10 Знать второстепенные члены предложения, уметь 
составлять синтаксическое древо, владение 
ознакомительным чтением, знать распространённые  и 
нераспространённые предложения

120 3 Дополнение  Дополнение — 
второстепенный член 
предложения, прямое и 
косвенное дополнение

Упр. 18 (3) Владение ознакомительным чтением, умение определять 
дополнение, отличать прямое и косвенное дополнение, 
умение работать в паре

121 4 Определение  Определение — 
второстепенный член 
предложения, 
согласованное и 
несогласованное 
определение

Упр. 25 (3) Владение ознакомительным чтением, умение различать 
согласованное и несогласованное определение, умение 
работать в паре

122 5 Приложение  Приложение — особый вид 
определений

Упр. 29 Знать особенности приложения как члена предложения, 
умение составить устное высказывание, уметь находить 
приложения в тексте, умение превращать согласованные 
определения в приложения, умение работать в паре

123 6 Обстоятельство  Обстоятельство — 
второстепенный член 
предложения, разряды 
обстоятельств по значению

Упр. 37 (2) Уметь находить обстоятельство, определять его разряд 
по значению, умение работать в паре или группе, 
составлять высказывание на лингвистическую тему по 
таблице

124 7 Дефисное и раздельное 
написание приложений

Написание приложений 
раздельно и через дефис

Упр. 48 Владение ознакомительным чтением, умение находить в 
предложении приложение и объяснять или выбирать 
способ его написания, умение работать в паре



125 8 Способы связи предложений 
в тексте

Цепная и параллельная 
связь предложений в тексте

Упр. 56 (2, 
составить схемы)

Владение ознакомительным чтением, умение отличать 
цепную и параллельную связь предложений в тексте, 
уметь составлять схемы, умение работать в группе

126 9 Синтаксические нормы 
управления и согласования

Нормы управления и 
согласования

Упр. 65 Знать нормы согласования и управления, владение 
составлением синонимических конструкций, умение 
работать в паре, умение составить устное высказывание, 
умение пользоваться информацией из дополнительных 
источников

127 10 Повторение  Главные и второстепенные 
члены предложения

Упр. 80 (2) Знать признаки второстепенных членов предложения, 
умение находить их в предложении, умение составлять 
синонимические конструкции

128 11 Контрольная работа №7 Главные и второстепенные 
члены предложения

Знать признаки второстепенных членов предложения, 
умение находить их в предложении, умение составлять 
синонимические конструкции

Повторение изученного в 7 классе (7 часов)

129 1 Повторение морфологии Части речи Определение 
частей речи упр. 
73

Знать морфологические признаки и грамматическое 
значение частей речи

130 2 Повторение словосочетания Виды и строение 
словосочетания

Анализ 
записанных 
словосочетаний

Уметь определять виды словосочетаний, строение 
словосочетаний, их отличия от предложения, умение 
выделять словосочетания из предложения

131 3 Повторение строения 
предложения

Члены предложения Разбор 
предложений 
записанного 
текста

Умение определять главные и второстепенные члены 
предложения, характеризовать предложение по цели 
высказывания и эмоциональной окраске

132 4 Итоговая контрольная 
работа №8

Анализ строения 
словосочетания и 
предложения, определение 
частей речи

Знать части речи, строение словосочетания и 
предложения



133 5 Анализ итоговой 
контрольной работы

Анализ строения 
словосочетания и 
предложения, определение 
частей речи

Знать части речи, строение словосочетания и 
предложения

134136 67 Резерв

Резерв 3 часа, итого 136 часов
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