
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (далее 

- ФГОС основного общего образования); 

Настоящая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по родному (русскому) языку (ФГОС ООО) и авторской рабочей 

программы по родному (русскому) языку М. М. Разумовской и др.                (М. Дрофа, 

2010) и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования; 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 7 кл. /                              

М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; под ред.                                                   

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2016. Учебник включен                                     

в действующий Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

О ЯЗЫКЕ 
Язык как развивающееся явление. 

РЕЧЬ 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния 

(знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 



Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов 

типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Омонимия слов разных частей речи 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ 
Ученик научится:  
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную 

газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании 

статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной 

(нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать 

главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- 

и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  
Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  
Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 

внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, 

походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. 



Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его 

внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном 

общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе 

данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-

размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.  
Ученик сможет научиться:  
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы 

речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства.  
С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность 

речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму 

изложения.  
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Ученик научится:  
Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; по лексике и 

фразеологии: свободно; пользоваться лексическими словарями разных видов  
Ученик сможет научиться:  
Характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; опознавать 

основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова  
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Ученик научится:  
Свободно пользоваться лексическими словарями разных видов.  
Ученик сможет научиться:  
Опознавать омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления  
МОРФОЛОГИЯ 

Ученик научится:  



Распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения.  
Ученик сможет научиться:  
Различать грамматические омонимы  

ОФОГРАФИЯ 
Ученик научится:  
Характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём  
Ученик сможет научиться:  
Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма  
СИНТАКСИС 

Ученик научится:  
Определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи.  
Ученик сможет научиться:  
Анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально  
-стилистических качеств, требований выразительности речи  

ПУНКТУАЦИЯ 
Ученик научится:  
Обосновывать и правильно употреблять знаки препинания, на основе изученного                 

в 5 — 7 классах.  
Ученик сможет научиться:  
Демонстрировать роль пунктуации в передаче смысловой стороны речи.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Название раздела  

1  О языке   

2  Повторение изученного в 5 – 6 классах  

3  Повторение. Правописание: орфография и пунктуация   

4  Повторение. Лексика и фразеология   

5  Повторение. Морфология и синтаксис   

6  Речь. Публицистический стиль    

7  Морфология. Орфография. Наречие   

8  Служебные части речи. Предлог   

9  Союз  

10  Частица   

11  Междометия и звукоподражательные слова   

13  Речь   



 


