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Пояснительная записка 

 

Данная программа, основой которой является программа, созданная 

М.М.Разумовской, В.И.Капиносом, С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львовым, 

соответствует «Обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ», включает базовый компонент образования по русскому языку, 

обеспечивает выполнение государственных стандартов. 

Основной учебник – «Русский язык М.М.Разумовской» (2012 г.). 

Программа предусматривает проведение 3,5 часа в неделю, то есть 119 часов 

в год. 

Главная цель обучения русскому языку в Гимназии состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Задачи преподавания русского языка. 

Учебный предмет имеет познавательно-практическую направленность, т.е. 

он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые 

умения. Вместе с тем он выполняет и общепредметные задачи. 

Общепредметными задачами являются: воспитание учащихся средствами 

данного предмета; развитие логического мышления; обучение их самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – 

работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения 

и т.д. 

Специальной целью преподавания русского языка в гимназии является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

В 7 классе завершается изучение таких важнейших разделов курса русского 

языка, как «Морфология», «Орфография»,  «Словообразование», «Состав слова», 

поэтому подход к подаче программного материала носит обобщающий характер. 

Каждая новая тема («Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»)  

включается в общую систему ранее приобретенных учениками сведений. 

Цели и задачи курса русского языка в 7 классе. 

1. Формирование всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, слушание) и умения вести диалог в целях получения 

новой информации с помощью различных наглядных средств. 

2. Развитие умений и навыков  работы с книгой и другими 

источниками информации. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Большое внимание в программе уделяется словарной работе. Используются 

различные формы: 

 работа с ЗСП, 

 словарные диктанты, 

 различные творческие диктанты. 
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Также уделяется большое внимание работе с текстом, что позволяет 

сформировать основные навыки, необходимые для успешного овладения 

нормами литературного языка. 

Применяются тестовые технологии. 

По программе предусмотрено использование межпредметных связей 

(изобразительное искусство, история, литература). 

В системе развития речи предлагаются различные формы творческих заданий 

– от самостоятельной работы с лингвистической литературой до рецензирования. 

 

В результате изучения курса русского языка за 7 класс учащиеся должны: 

 Овладеть системой знаний, определенных программой; 

 Овладеть умениями определять изученные части речи в 

контексте, проводить различного виды разборы, понимать и 

сознательно применять орфографические и пунктуационные 

правила; 

 Овладеть языком предмета, свободно читать, пересказывать, 

создавать адаптированные лингвистические тексты; 

 Овладеть навыком анализа ответов ученика по определенному 

плану. 

Основные компетенции. 

– лингвистическая компетенция, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 

–формирование культурологической компетенции как осмысление 

учащимися языка в качестве духовного культурного наследия, в котором 

закреплены основные нравственные ценности русского народа; 

– языковая компетенция, то есть практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- информационная компетенция: владение новыми информационными 

технологиями, понимание диапазона их применения, критическое отношение к 

распространяемой по каналам СМИ информации; 

- социальная компетенция: комплекс базовых способностей, необходимых 

для участия «в демократическом образе жизни»: готовность критически мыслить, 

действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и 

помогать им, брать ответственность на себя и др.; 

- интеллектуальная компетенция: способность к обобщению, умение 

выделять существенные признаки познаваемой действительности; гибкость, 

креативность ума – динамичность, подвижность и т.д.; 

– коммуникативная компетенция, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания. 

 

Диагностический инструментарий 

1 четверть 

 Контрольная работа по теме «Фонетика. Словообразование». 

 Изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур – гончий пес». 

 Диктант с грамматическим заданием. 
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 Сочинение в жанре заметки в газету. 

 

2 четверть 

 Диктант с грамматическим заданием. 

 Сочинение-рассуждение публицистического стиля. 

 Контрольная работа по теме «Наречие» (тестовая технология). 

 Изложение публицистического стиля. 

 

3 четверть 

 Сочинение в жанре заметки в газету.  

 Диктант с грамматическим заданием. 

 Сочинение (Описание состояния человека). 

 Сочинение (Характеристика человека). 

 Тест «Правописание союзов и омонимистичных им слов». 

 Диктант с грамматическим заданием (по темам «Союз», «Предлог»). 

 

 

4 четверть 

 Сжатое изложение. 

 Диктант с грамматическим заданием. 

 Сочинение (описание внешности  человека). 

 Зачет по теме «Служебные части речи». 

 Промежуточная аттестация. 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

(УМК под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта) 

 
№ 

п/п 

Темы разделов и уроков срок Теоретические 

сведения 

Развитие речи Гимназический компонент 

Углубленное 

изучение 

Формирование 

информационной  

культуры 

 

 

 

1 четверть 

О языке – 1 ч. 

     

   Язык 

Этимология.  

Чтение и пересказ 

лингвистического 

текста 

Полногласие - 

неполногласие 

Обучение работать с 

этимологическим 

словарем 
1.  Этимология как раздел 

лингвистики 

 

 Повторение. 

Фонетика (2+1рр) 

     

2.  Фонетика и орфоэпия  Фонетика. Орфоэпия. 

Звуки и буквы. 

Фонетический разбор 

слова.  

Анализ поэтического 

текста (звукопись, 

метафора, 

олицетворение, 

эпитеты) 

Звукопись Обучение работать со  

словарем 

литературоведческих 

терминов 

3.  РР. Стили речи  

4.  Звуковой анализ слов  

 

 
Словообразование  (5+2 рр)      

5.  Способы словообразования  Способы 

словообразования. 

Словообразовательная 

цепочка.  

Формирование 

умения 

характеризовать текст 

Словообразовательное 

гнездо. 

Морфологический и 

неморфологический 

способы образования 

слов 

Презентация на 

лингвистическую тему 6.  Словообразовательная 

цепочка 

 

7.   РР. Типы речи  

8.  Словообразовательные гнезда  

9.  Неморфологические способы 

образования слов 

 

10.  Контрольная работа (к/р) по 

теме Фонетика. 

Словообразование» 

 

11.  РР. Текст и его 

характеристика 

 

  

Орфография (15+7РР) 
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12.  Правила употребления Ь и Ъ  Правила употребления 

Ь и Ъ. 

Правила употребления 

О-Ё после шипящих. 

Правописание 

приставок. 

Написание гласных в 

корне. 

Написание корней 

слов. 

Написание суффиксов. 

Написание Н-НН в 

суффиксах. 

Правописание 

окончаний. 

НЕ с разными частями 

речи. 

Употребление дефиса. 

 

Обучение изложению 

текста.  

Характеристика 

языковых средств 

публицистического 

стиля. Обучение 

написанию заметки в 

газету 

Паронимы.  

Языковые средства 

публицистического 

стиля речи (инверсия, 

синтаксический 

параллелизм) 

 

Знакомство с современной 

публицистикой.  

Знакомство с тестовыми 

технологиями. 

Работа с 

орфографическим 

словарем. Создание газеты 

«Человек и природа» 

13.  Правила употребления О-Ё 

после шипящих 

 

14.  РР. Изложение  

15.    

16.  Правописание приставок  

17.  Правописание приставок  

18.  РР. Публицистический стиль  

19.  Написание гласных в корне  

20.  Написание корней слов  

21.  Написание суффиксов  

22.  РР. Языковые средства 

публицистического стиля 

речи 

 

23.  Написание суффиксов  

24.  Закрепление навыков 

написания Н-НН в суффиксах 

 

25.  Диктант с грамматическим 

заданием 

 

26.  РР. Заметка в газету  

27.  Правописание окончаний  

28.  Правописание суффиксов и 

окончаний 

 

29.  НЕ с разными частями речи  

30.  РР. Сочинение в жанре 

заметки в газету 

 

31.    

32.  НЕ с разными частями речи  

   

33.  Употребление дефиса  

 Словарное богатство 

русского языка (1) 

 Словарное богатство 

языка. Синонимы. 

Пересказ текста на 

лингвистическую 

тему 

Заимствованная 

лексика 

Знакомство с 

лингвистическими 

терминами. Закрепление 

умений 

работать с разными 

34.   
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словарями 

35.  Грамматика: морфология и 

синтаксис (3+1РР) 

 Грамматика, 

морфология и 

синтаксис.  

Члены предложения.  

Разного вида разборы. 

Составление 

публицистического 

рассуждения 

Средства 

выразительности 

современной 

публицистики. 

 Знакомство со средствами 

выразительности 

современной 

публицистики. 

36.   

37.  РР. Публицистическое 

рассуждение 

 

38.  Диктант  

 Наречие  (24+10рр)      

39.  Наречие как часть речи  Разряды наречии.  

Степени сравнения 

наречий сравнения 

наречий.  

Образование наречий. 

Правописание наречий 

Конструирование 

предложений с 

использованием 

прямого и обратного 

порядка слов.  

Обучение написанию 

сочинения «Описание 

состояния человека».  

Использование 

наречий в речи. 

Трудные случаи 

правописаний 

наречий.  Знакомство 

с орфоэпическими 

нормами 

произношения 

наречий. Категория 

состояния 

Обзор современной 

публицистики (по 

страницам газет, 

Интернета).  

 

40.  РР. Сочинение–рассуждение 

публицистического стиля 

 

41.  Какие слова являются 

наречиями 

 

42.  Разряды наречий  

43.  РР. Прямой порядок слов  

44.  Степени сравнения наречий  

45.  Морфологический разбор 

наречий 

 

46.  Образование наречий  

47.  РР. Прямой порядок слов  

48.  Образование наречий  

49.  К/р по теме «Наречие»  

50.  Написание наречий  

51.  РР. Обратный порядок слов.  

52.  Написание наречий  

53.  Написание НЕ с наречиями  

54.  Н-НН в суффиксах наречий  

55.  РР. Обратный порядок слов.  

56.  РР. Изложение 

публицистического стиля 

 

57.    

58.  Н-НН в суффиксах наречий  

59.    

60.  Написание наречий  

61.  Дефис в наречиях  

62.  Дефис в наречиях  
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63.  РР. Описание состояния 

человека 

 

64.  НЕ и НИ в отрицательных 

наречиях 

 

65.  Употребление Ъ на конце 

наречий 

 

66.  Дефис в наречиях  

67.  РР. Описание состояния 

человека 

 

68.  Употребление наречий в 

тексте. Произношение 

наречий 

 

69.  Обобщающий урок по 

написанию наречий 

 

70.  РР. Описание состояния 

человека 

 

71.  Диктант  

72.  Работа над ошибками  

 

 
Служебные части речи 

(46+14 РР). 

Предлог (6+2РР) 

     

73.  Предлог как часть речи  Предлог. Разряды 

предлогов. 

Употребление 

предлогов в речи. 

Использование в речи 

средств 

выразительности. 

Редактирование 

грамматических 

ошибок, связанных с 

употреблением 

предлогов в речи. 

Употребление 

различных языковых 

средств для передачи 

состояния человека 

Знакомство с 

орфоэпическими 

нормами 

употребления 

предлогов. 

Работа с 

орфографическим 

словарем 
74.  РР. Описание состояния 

человека 

 

75.  Разряды предлогов  

76.  Правописание предлогов  

77.  Правописание производных 

предлогов 

 

78.  РР. Сочинение  

79.  Употребление предлогов в 

речи 

 

80.    
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Союз (11+4РР)      

81.  Союз как часть речи  Союз как часть речи. 

Разряды союзов. Виды 

союзов. 

Употребление союзов 

в простом и сложном 

предложении.  

Создание текста – 

характеристики 

человека.  

Правописание союзов 

и омонимичных им 

слов. 

Определение роли 

характеристики  

персонажа в 

художественном тексте. 

Знакомство с мастерами 

портретной 

характеристики 

персонажа. 

82.  РР. Анализ сочинений  

83.  Разряды союзов  

84.  Виды союзов  

85.  Союзы  

86.  РР. Характеристика человека  

87.  Правописание союзов  

88.  Правописание союзов и 

омонимистичных им слов 

 

89.    

90.  РР. Характеристика человека  

91.  Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях 

 

92.    

93.  Употребление союзов и 

союзных слов в простых и 

сложных предложениях 

 

94.  РР. Характеристика человека  

95.  Диктант с грамматическим 

заданием 

 

 

 
Частица ( 12+5РР) 

 

     

96.  Частица как часть речи  Частица как часть 

речи. Разряды частиц. 

Употребление частиц 

в речи.  

Обучение сжатому 

изложению текста. 

Обучение написанию 

сочинения «Описание 

внешности человека».  

Произношение 

частиц. Пересказ 

текста с сохранением 

его стилистических 

особенностей. 

Обучение работе с 

фразеологическим 

словарем. Знакомство с 

различиями при деловом и 

художественном 

описании. 

97.  Разряды частиц  

98.  Написание частиц  

99.  РР. Сжатое изложение  

100.    

101.  РР. Описание внешности 

человека 

 

102.  Правописание частиц НЕ и 

НИ 

 

103.    
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104.  Употребление в речи частиц 

НЕ и НИ 

 

105.  РР. Описание внешности 

человека 

 

106.  Различение частиц и 

приставок НЕ и НИ 

 

107.  Написание частиц 

(обобщающий урок) 

 

108.  РР. Описание внешности 

человека 

 

109.  Диктант  

110.  Работа над ошибками  

111.  Употребление частиц в речи  

112.  РР. Описание человека  

113.  Произношение и 

употребление предлогов, 

союзов, частиц 

 

 

 
Междометие и 

звукоподражательные слова 

(3). 

 

 Междометие   Употребление 

междометий в речи 

Знакомство с 

омонимичными формами 

114.  Междометие  

115.  Звукоподражательные слова  Звукоподражательные 

слова. Омонимия 

частей речи 

 Омонимия служебных 

частей речи 

Создание 

мультимедийной 

презентации по итогам 

изученного за год. 

116.  Употребление междометий и 

звукоподражательных слов в 

речи. 

 

117.  Омонимия частей речи.  

118.  Повторение и обобщение 

изученного. 

 

119.  Промежуточная аттестация.  
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Список литературы для учителя 

 

 

1. Журнал «Русский язык в школе». 

2. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 7 

классы: пособие для учащихся. – М.: 2005 

3. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 кл.» / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов. – М.: Дрофа, 

2002. – 160 с. 

4. Приложение к газете «Первое сентября». 
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