
№ 

урока 

Тема урока Дата 

(по 

плану) 

Дата 

(факти 

чески) 

Русский язык как развивающееся явление (1) 

1 Русский язык как развивающееся явление. Инструктаж по ТБ. 1.09  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VI КЛАССАХ (13 ( 1 из повторения)+ 3 (1 из резерва) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 2.09  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 3.09  

4 Пунктуационный разбор. Комплексный анализ текста. 4.09  

5 Лексика и фразеология. 6.09  

6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 8.09  

7 Словообразование и орфография. 9.09  

8 Контрольная работа №1. Входной контроль по линии МО. 10.09  

9 Анализ контрольной работы. 11.09  

10 Морфемный и словообразовательный разбор. 13.09  

11 Морфология и орфография. 15.09  

12 Морфология и орфография. 16.09  

13 Р/Р СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ И. БРОДСКОГО «ЛЕТНИЙ САД 

ОСЕНЬЮ» 

17.09  

14 Морфологический разбор слова. 18.09  

15 Морфология и орфография.(Урок- практикум) 20.09  

16 Р/Р Текст. 22.09  

17 Р/Р  Стили литературного языка. 23.09  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (26 (1 из повторения)+6) 

18 Причастие как часть речи. 24.09  

19 Морфологические признаки глагола у причастия. 25.09  

20 Морфологические признаки прилагательного у причастия. 27.09  

21 Р/Р Публицистический стиль. 29.09  

22 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

30.09  

23 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1.10  

24 Выделение причастного оборота запятыми. Практическое занятие. 2.10  

25  Р/Р.  Описание внешности человека. Подбор материала к сочинению. 4.10  

26 Р/Р. СОЧИНЕНИЕ-ОПИСАНИЕ ПО КАРТИНЕ В. И. ХАБАРОВА 

«ПОРТРЕТ МИЛЫ» 

6.10  

27 Действительные и страдательные причастия. 7.10  

28 Краткие и полные страдательные причастия. 8.10  



29 Действительные причастия настоящего времени.  9.10  

30 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 11.10  

31 Действительные причастия прошедшего времени. 13.10  

32 Страдательные причастия настоящего времени. 14.10  

33 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 15.10  

34 Страдательные причастия прошедшего времени. 16.10  

35 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 18.10  

36 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

20.10  

37 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

21.10  

38 Р/Р.  Изложение с изменением формы действующего лица. 22.10  

39 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

23.10  

40 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных.  

25.10  

41 Контрольный диктант №2 по теме: «Причастие»  27.10  

42 Морфологический разбор причастия. 28.10  

43 Р/Р.  Выборочное изложение с описанием внешности (отрывок из рассказа 

М. А. Шолохова «Судьба человека»). 

29.10  

44 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 30.10  

45 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 31.11  

46 Слитное и раздельное написание не с причастиями.  10.11  

47 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

11.11  

48 Р/Р. Сочинение- описание внешности на тему: «Вы с ним знакомы» 12.11  

49 Контрольная работа №3 по теме: «Причастие» 13.11  

Деепричастие (10 + 2) 

50 Деепричастие как часть речи. Словарный диктант. 15.11  

51 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 17.11  

52 Выделение деепричастного оборота запятыми.  18.11  

53 Раздельное написание не с деепричастиями. 19.11  

54 Деепричастия несовершенного вида. 20.11  

55 Деепричастия совершенного вида. 22.11  

56 Морфологический разбор деепричастия. 24.11  

57  Р/Р Сочинение-рассказ на основе картины С. Григорьева «Вратарь» от 

имени одного из действующих лиц картины. 

25.11  

58 Р/Р Сочинение-рассказ на основе картины С. Григорьева «Вратарь» от 26.11  



имени одного из действующих лиц картины. 

59 Повторение по теме «Деепричастие» 27.11  

60 Контрольный диктант №4 по теме: «Деепричастие» 29.11  

61 Анализ контрольного диктанта. 1.12  

Наречие (28 + 6) 

62 Наречие как часть речи. 2.12  

63 Смысловые группы наречий. 3.12  

64 Смысловые группы наречий. Практические задания. 4.12  

65 Степени сравнения наречий. Способы их образования. 6.12  

66 Р/Р Сочинение в форме дневниковых записей (по картине И. Попова 

«Первый снег»). 

8.12  

67 Степени сравнения наречий. 9.12  

68 Степени сравнения наречий. Тренировочные упражнения. 10.12  

69 Контрольная работа № 5 по линии МО. 11.12  

70 Морфологический разбор наречия. 13.12  

71 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –е. 15.12  

72 Практическая работа по слитному и раздельному написание не с наречиями 

на -о и –е. 

16.12  

73 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 17.12  

74 Р/Р Изложение с элементами сочинения-рассуждения. 18.12  

75 Р/Р Изложение с элементами сочинения-рассуждения. 20.12  

76 Урок-практикум.«Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий» 

22.12  

77 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. 23.12  

78 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. 24.12  

79  Р/Р Описание действий. 25.12  

80 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 27.12  

81 Буквы о и а на конце наречий. 29.12  

82 Урок –практикум. «Буквы о и а на конце наречий» Самостоятельная работа. 30.12  

83 Р/Р Описание внешности и действий человека по картине Е. Н. Широкова 

«Друзья» 

12.01  

84 Р/Р Описание внешности и действий человека по картине Е. Н. Широкова 

«Друзья» 

13.01  

85 Дефис между частями слова в наречиях. 14.01  

86 Дефис между частями слова в наречиях. Урок –практикум. 15.01  

87 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

17.01  

88 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 19.01  



существительных и количественных числительных.  

89 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 20.01  

90 Повторение по теме: «Наречие». 21.01  

91 Повторение по теме: «Наречие». Свободный диктант. 22.01  

92 Повторение по теме: «Наречие». Тест в формате ОГЭ. 24.01  

93 Повторение по теме: «Наречие». Комплексный анализ текста. 26.01  

94 Контрольный диктант    № 6 по теме: «Правописание наречий». 27.01  

95 Анализ контрольной работы. 28.01  

Категория состояния (4 + 2) 

96 Категория состояния как часть речи. 29.01  

97 Категория состояния и другие части речи. 31.01  

98 Морфологический разбор категории состояния. 2.02  

99 Р/Р Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. Паустовский. 

«Обыкновенная земля») 

3.02  

100 Р/Р Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. Паустовский. 

«Обыкновенная земля») 

4.02  

101 Повторение темы: «Категория состояния». 5.02  

С Л У Ж Е Б Н Ы Е  Ч А С Т И  Р Е Ч И  ( 1 )  

102 Самостоятельные и служебные части речи. 7.02  

Предлог (11 + 2) 

103 Предлог как часть речи. 9.02  

104 Употребление предлогов. 10.02  

105 Непроизводные и производные предлоги. 11.02  

106 Простые и составные предлоги.  12.02  

107 Морфологический разбор предлога. 14.02  

108  Р/Р Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А. В. Сайкина. 

«Детская спортивная школа») по данному началу. 

16.02  

109  Р/Р Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А. В. Сайкина. 

«Детская спортивная школа») по данному началу. 

17.02  

110 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 18.02  

111 Слитное и раздельное написание производных предлогов.  19.02  

112 Повторение темы:  «Предлог» 21.02  

113 Повторение темы: «Предлог». Тест в формате  ОГЭ. 24.02  

114 Контрольная работа №7 в формате регионального экзамена. 25.02  

115 Контрольная работа №7 в формате регионального экзамена. 26.02  

Союз (16 + 3 (1 из повторения) 

116 Союз как часть речи. 28.02  

117 Простые и составные союзы. 2.03  



118 Союзы сочинительные и подчинительные. 3.03  

119 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 4.03  

120 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Урок –практикум. 

5.03  

121 Сочинительные союзы. 7.03  

122 Сочинительные союзы. Урок –практикум. 10.03  

123 Подчинительные союзы. 11.03  

124 Пробный региональный экзамен. 12.03  

125  Пробный региональный экзамен. 12.03  

126 Подчинительные союзы. Урок –практикум. 14.03  

127 Морфологический разбор союза. 16.03  

128 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. 17.03  

129 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. 18.03  

130 Повторение сведений о предлогах и союзах. 19.03  

131 Повторение сведений о предлогах и союзах.  30.03  

132 Контрольная работа   № 9 на тему: «Союз и предлог» 31.03  

133 Р/Р Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста. 1.04  

134 Р/Р Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста. 2.04  

Частицы (18 + 4) 

135 Частица как часть речи. 4.04  

136 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 6.04  

137 Смысловые частицы. 7.04  

138 Смысловые частицы. 8.04  

139 Раздельное и дефисное написание частиц. 9.04  

140 Раздельное и дефисное написание частиц. 11.04  

141 Р/Р Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины (К. Ф. Юон. 

«Конец зимы. Полдень») 

13.04  

142 Р/Р Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины (К. Ф. Юон. 

«Конец зимы. Полдень») 

14.04  

143 Морфологический разбор частицы. 15.04  

144 Отрицательные частицы не и ни. 16.04  

145 Отрицательные частицы не и ни. 18.04  

146 Практикум: «Отрицательные частицы не и ни» 20.04  

147 Различение частицы и приставки не-. 21.04  

148 Различение частицы и приставки не. Урок –практикум. 22.04  

149 Р/Р Сочинение-рассказ по данному сюжету(Упр. 402). 23.04  

150  Р/Р Сочинение-рассказ по данному сюжету(Упр. 402). 25.04  

151 Частица ни, приставка ни-, союз ни — ни. 27.04  



152 Повторение темы: «Частицы». Словарный диктант. 28.04  

153 Повторение темы: «Частицы». Тест в формате ОГЭ.  29.04  

154 Повторение изученного о правописании служебных частей речи. 30.04  

155 Контрольный диктант   № 10  по теме: «Частицы» 4.05  

156 Анализ диктанта. 5.05  

Междометие. Звукоподражательные слова. (4) 

157 Междометие как часть речи. 6.05  

158 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 7.05  

159 Звукоподражательные слова, их отличия от междометий. 11.05  

160 Повторение по теме: «Междометие». Тест в форме ОГЭ. 12.05  

Повторение и систематизация пройденного в VII классе. (8 + 2) 

161 Разделы науки о русском языке 13.05  

162  Р/Р Текст. Стили речи 14.05  

163 Контрольная работа № 11. Обязательный региональный экзамен. 16.05  

164 Контрольная работа № 11. Обязательный региональный экзамен. 18.05  

165  Р/Р Контрольное сочинение на предложенную тему. 19.05  

166 Фонетика. Графика 20.05  

167 Лексика и фразеология. Словарный диктант. 21.05  

168 Морфемика. Словообразование. 23.05  

169 Морфология. Орфография. 25.05  

170 Синтаксис. Пунктуация. 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы по русскому языку в 7 классе. 

Контрольная работа №1. Входной контроль по линии МО. 

Контрольный диктант №2 по теме: «Причастие» ( методическое пособие «Сборник 
диктантов:5-9 классы». Составитель В.Н.Горшкова.- М.:ВАКО, 2012;  с. 159) 

Контрольная работа №3 по теме: «Причастие» 

Контрольная работа по теме: «Причастие»                            Вариант 1 
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. С  ушедш..м поездом, развес..вший фотографии 
2. О накаливш..йся обстановке, поспор..вший с приятелем 
3. О проливш..мся молоке, выгор..вший  участок 
4. С прошедш..м праздником, выкат..вшийся клубок 

А2. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется А(Я)? 

1. Вид..щий, сморщ..нный 
2. Проща..щийся, озадач..нный 
3. Стел..щийся, потрач..нный 
4. Кле..щий, рассе..нный 

А3. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется  Е? 

1. Выставля..мый, разве..на 
2. Завис..мый, сочт..ны 
3. Управля..мый, заверш..на 
4. Движ..мый, усе..ны 

 А4. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1. Напряжё..ый труд, решение найде..о 
2. Печё..ые овощи, охваче..ы радостью 
3. Просвещё..ое общество, нечая..ая встреча 
4. Мощё..ая булыжником, дети растеря..ы 

А5. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно? 

1. (Не)работающий, а сломанный телефон 
2. Посуда (не)убрана в шкаф 
3. (Не)накормленная вовремя собака 
4. (Не)оконченная повесть 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1. Всю досаду, накопленную во время скучной езды путешественник вымещает на смотрителе. 
2. В чём художественный смысл картинок на стенах «смиренной, но опрятной обители», изображающих 

историю о блудном сыне? 
3. С детских лет отзывается в наших сердцах благородный голос Лермонтова, пробуждающий отвагу, 

утверждающий чувство долга. 
4. Критик сравнивал стихи Лермонтова с молитвами. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1. 

(1)У побережья одной из индонезийских провинций поймана кистепёрская рыба целокант, относящаяся 
к виду, вымершему около 80 миллионов лет назад. (2) Рыбак и его сын в течение часа держали 
пойманную рыбу у себя дома, а потом выпустили целоканта в огороженный сетью участок моря. (3) 
Выловленный индонезийскими рыбаками целокант был длиной 131 сантиметр и весом 51 килограмм.  



В1. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (1).  

В2. Из предложения (1) выпишите действительное причастие прошедшего времени. Укажите его вид. 

В3. Напишите, какие причастия встречаются в предложении (2). 

В4. Выпишите из предложения (3) причастный оборот. 

С1. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «В чём вы видите значение охраны животных». 

Контрольная работа по теме: «Причастие»                    Вариант 2 
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) О пропавш..й книге, рано состар..вшийся 
2) С брызжуш..м  весельем, заиндев..вший лес  
3) С заканчивающ..ми школу, высвет..вший проблему 
4) О разбивш..ся чашке, нечаянно обид..вший  

А2. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется А(Я)? 

1) Позор..щий, засе..нный  
2) Держ..щий, скош..нный 
3) Занима..щийся, спа..нный  
4) Отбира..щий, постриж..нный 

А3. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется  Е? 

1) Встреча..мый, потер..на 
2) Отража..мый, учт..на 
3) Невид..мый, прекраш..на  
4) Сберега..мый, выслуш..ны 

А4. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) Гружё..ая машина, девочка рассея..а  
2) Покраше..ый забор, невида..ый успех 
3) Лома..ая линия, пути отреза..ы 
4) Выза..ая бабушкой, письмо получе..о 

А5. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно? 

1) (Не)поставленные на место лыжи. 
2) (Не)выключенный утюг 
3)  (Не)прибранная, а разбросанная одежда. 
4) Огурцы   (не)засолены  

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Он пролез через частокол в сад, влез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшимися в самую крышу 
дома. 

2) Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату. 
3) Крик, двигавшийся в стороне, тучи диких гусей отдавался в дальнем озере. 
4) Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий 

бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1. 

(1)Леса на Земле вырубаются повсеместно, но особенно обеспокоены экологи зоной субтропиков. (2) За 
последние сто лет уничтожено около половины всех влажных лесов планеты.(3) «Облысение» 
обширных территорий увеличивает  отражающую способность Земли. (4)  Почвы нагреваются, 
изменяется циркуляция воздушных масс вблизи экватора, уменьшается количество выпавших осадков, 
что приводит к образованию пустынь.  



В1. В предложении (1) найдите причастие, укажите его вид и форму. 

В2. Укажите синтаксическую роль слова «уничтожено» из предложения (2). 

В3. Укажите вид причастия из предложения (3). 

В4. Укажите время причастия из предложения (4). 

С1.   Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что вы знаете о проблемах экологии».  

Контрольный диктант №4 по теме: «Деепричастие» ( методическое пособие «Сборник 
диктантов:5-9 классы». Составитель В.Н.Горшкова.- М.:ВАКО, 2012;  с. 167) 

Контрольная работа № 5 по линии МО. 

Контрольный диктант    № 6 по теме: «Правописание наречий». 

Загадка шаровой молнии 

Природа обычной молнии разгадана давным-давно. С шаровой молнией ученым повезло меньше. 
Ее происхождение до сих пор неясно. Обычно шаровая молния предстает в виде парящего в 
воздухе или стремительно летящего огненного шара. Нередко по неизвестным причинам происходит 
взрыв. Но она может исчезнуть и спокойно, выбрасывая из себя искры. 

Издавна шаровая молния приковывает внимание необычностью своего поведения. 

Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, сохраняет форму и 
движется. Она может парить над землей или двигаться параллельно. Температура в шаровых 
молниях поднимается отнюдь не высоко. Она гораздо ниже той, при которой светится обычный 
воздух. 

В чем загадка шаровой молнии? На этот вопрос ученым еще предстоит ответить. 

(106 слов) 

Грамматическое задание 

1. Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу: 1-й вариант - издавна, 2-й 
вариант -нередко. 
 
Контрольная работа №7 в формате регионального экзамена. (ксерокопия) 

Контрольная работа №8 Пробный региональный экзамен. 

Контрольная работа по теме «Союзы и предлоги» 
1 вариант 

А1. Укажите неверное утверждение. 
а) Части сложного предложения связываются только подчинительными союзами. 
б) сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, противительные 
и разделительные. 
в) Союзы бывают подчинительными и сочинительными. 
 А2. Укажите пример с союзом. 
а) Уйти, чтобы вернуться;          
б) бродить по парку; 
в) вследствие быстрого течения. 
 А3. Укажите пример с сочинительным союзом. 
а) Вода играет и дышит. 
б) Сад полыхает, как в мае заря. 
в) Лица не было видно, потому что было темно. 



 А4. Укажите пример с простым союзом. 
а) Приятели сворачивают с дороги и углубляются в лес. 
б)   Растения опыляют не только пчелы, но и другие насекомые. 
в) Лес стоял молчаливый, потому что главные певцы улетели. 
 А5. Укажите пример, в котором союз связывает однородные члены. 
а) За заводами кончался город и начиналось море. 
б) То тут, то там что-то сыплется и шуршит. 
в) Мы подождали, пока выгрузили наши вещи. 
 А6. Укажите предложения, где перед союзом и запятая не ставится (знаки не 
расставлены.) 
а)   Слышалась тихая тягучая и заунывная песня. 
б)   Пели соловьи и из полей доносился крик перепелов. 
в) Сквозь мглу трудно было разглядеть и цвет и очертания 
предметов. 
 А7. Укажите предложение, в котором выделенное слово является союзом и пишется 
слитно. 
а) Птицы то(же) ведут себя по-разному, когда идет снег. 
б) Артемке было приятно, что его заметили, в то(же) время 
неловко. 
в) В то(же) воскресенье мы поехали в музей. 
 А8.   Укажите неверное высказывание. 
а) Предлог соединяет части сложного предложения. 
б) Некоторые предлоги могут употребляться с несколькими 
падежами. 
в) Предлог вносит различные дополнительные оттенки значения в предложения. 
А9.   Укажите словосочетания с производными предлогами. 
а) Из далекой страны;            г) благодаря выпавшему снегу; 
б) находился в течение дня;      д) без хорошего друга; 
в) проехали мимо музея;         е) вздрогнул от неожиданности. 
А10.   Укажите предлоги, которые пишутся слитно. 
а) (В)близи;                           г) (на)встречу; 
б) (в)продолжение;                д) (по)мере; 
в) из(за);                               е) (в)следствие. 
А11.   В каких предложениях выделенные слова являются предлогами? 
а) В продолжение ночи я не спал ни минуты. 
б) Сзади шли вязальщицы. 
в) Сзади Николая кто-то зашевелился. 
г) О новых приключениях ребят мы узнаем в продолжении рассказа. 
 А12. В каких словосочетаниях надо употребить предлог из? 
а) Вернуться ... школы;           в) вернуться ... магазина; 
б) вернуться ... реки;              г) вернуться ... улицы. 
 А13. Укажите предложения с неправильным употреблением предлогов. 
а) Мы уплатили за покупку и вышли из магазина. 
б) Мы с него так смеялись. 
в) В книге по истории я прочел о восстании крестьян. 
г) Об этом серьезно продумали учителя школы. 
 
В1. Из данного предложения выпишите производный предлог. 
Несмотря на неудачу, постигшую нашу сборную в серии матчей, цель по-прежнему 
остается достижимой. 
В2. Из данного предложения выпишите сочинительный соединительный составной 
союз. 
Третьяковская галерея – не только огромный музей с мировой известностью, но и 
крупный научный центр, занимающийся хранением и реставрацией, изучением и 
пропагандой музейных ценностей. 
 
С1. Списать, раскрывая скобки и обозначая орфограммы. Указать союзы. 



1) Что(бы) строить, надо знать. 2) Летние байкальские туманы то(же) связ…ны с 
особенностями климата. 3) Опасные перекаты так(же) (не)однократно встречаются 
(в)течени… этой горной реки.                    4) (В)продолжени… тысяч…летий планета 
содр…гается от земл…трясений. 

 
Контрольная работа по теме «Союзы и предлоги» 

2 вариант  
А1. Укажите неверное утверждение. 
а) Союз является членом предложения. 
б)   Союзы могут связывать однородные члены предложения. 
в) Союзы бывают простые и составные. 
 А2. Укажите примеры с союзами. 
а) Дождь закончился, и на улице стало солнечно. 
б)   Выполнил, потому что было необходимо. 
в) Внушил бы ему надежду. 
г) Идти впереди колонны. 
 А3. Укажите примеры с подчинительными союзами. 
а) Шли дни, а погода не улучшалась. 
б) Он сказал, что болен. 
в) То тут, то там вспыхивал огонек. 
г) На него все обращают внимание, потому что он высок, красив, умен. 
 А4. Укажите примеры с составными союзами. 
а) Вода затопила бы все, если бы не заградительное сооружение. 
б)   Мил да люб, так и друг. 
в) Денег ни гроша, зато слава хороша. 
г) Он молчал, так как признавал себя виновным. 
 А5. Укажите примеры, в которых союзы связывают части сложносочиненного 
предложения. 
а) В лесу еще темно, но тропу уже видно. 
б)   Впереди виднелась белая поляна, будто река вышла из берегов. 
в) При любых обстоятельствах нужно было, чтобы информация поступила. 
г) Палатку только поставили, а в ней уже непрошенные жильцы. 
А6. Укажите предложения, где перед союзом и ставится запятая. 
а) И осины и ольха и березки пока еще голы. 
б)   В траве прыгали кузнечики и копошились муравьи. 
в) Коля остановился и ему вдруг вспомнился один случай. 
г) Снег валил долго и беспорядочно и ложился белым непричесанным ковром. 
 А7. Укажите предложение, в котором выделенное слово является союзом и пишется 
слитно. 
а) Что(бы) ни ставили в театре, я всегда с удовольствием посещаю спектакль. 
б) Хотелось бы, что(бы) счастье пришло как заслуга. 
в) Я думал так(же) и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба. 
 А8.   Укажите словосочетания с предлогами. 
а) Красиво, но дорого;            г) стояли вокруг площади; 
б) выйти из-за поворота;         д) взял бы его; 
в) вспыхивать то тут, то там;    е) в течение многих дней. 
А9.   Укажите словосочетания с производными предлогами. 
а) Из далекой страны;            г) благодаря выпавшему снегу; 
б) находился в течение дня;      д) без хорошего друга; 
в) проехали мимо музея;         е) вздрогнул от неожиданности. 
А10.   Укажите предлоги, которые пишутся слитно. 
а) (В)близи;                           г) (на)встречу; 
б) (в)продолжение;                д) (по)мере; 
в) из(за);                               е) (в)следствие. 
 
А11.   В каких предложениях выделенные слова являются предлогами? 
а) В продолжение ночи я не спал ни минуты. 
б) Сзади шли вязальщицы. 



в) Сзади Николая кто-то зашевелился. 
г) О новых приключениях ребят мы узнаем в продолжении рассказа. 
 А12. В каких словосочетаниях надо употребить предлог из? 
а) Вернуться ... школы;           в) вернуться ... магазина; 
б) вернуться ... реки;              г) вернуться ... улицы. 
 А13. Укажите предложения с неправильным употреблением предлогов. 
а) Мы уплатили за покупку и вышли из магазина. 
б) Мы с него так смеялись. 
в) В книге по истории я прочел о восстании крестьян. 
г) Об этом серьезно продумали учителя школы. 
 
В1. Из данного предложения выпишите производный предлог. 
Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет. 
В2. Из данного предложения выпишите подчинительный временной составной союз. 
Павел Михайлович Третьяков стал постоянным членом товарищества передвижников, с 
тех пор как приобрел на первой их выставке около десятка картин Саврасова, Шишкина, 
Крамского. 
С1. 1) Я (не)хочу, что(б) свет узнал мою таинстве(н,нн)ую повесть.2) (В)течени.. реки 
встречались перекаты, за(то) вода была чиста. 3) И что(бы) мы ни дел…ли, всегда мы 
(за)одно. 4) Девч(о,ё)нки то(же) (не)хотели отставать.  

Контрольный диктант   № 10  по теме: «Частицы»  (методическое пособие «Сборник 
диктантов:5-9 классы». Составитель В.Н.Горшкова.- М.:ВАКО, 2012;  с. 199) 

Контрольная работа № 11. Обязательный региональный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение учебного предмета «Русский язык» осуществляется на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации об образовании. 
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783) 
3. "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312) 

4. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 
русскому языку (2004 г.). 

5. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа по русскому языку  6  класс для 
общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений Русский 
язык 5 - 9 классы. Рекомендовано МОиН РФ  - М.: Просвещение, 2009.  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика  
 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет  следующие  

цели преподавания  курса  русского языка в 5-9 классах: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 
  В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 
в 7 классе  сводятся к следующему: 

1. Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 
синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, сложных 
предложений с союзами; составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, находить в 
словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 
совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 
русского литературного языка. 



4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы 
говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, публицистических, учебно-
научных, научно-популярных текстов,  устанавливать смысловые части текста, определять их 
связи. 

5. Формировать и развивать умения:  

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных функционально-
смысловых типов речи и их комбинаций; 

  создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой информации в 
соответствии  со сферой, ситуацией и условиями речевого общения; 

 создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля 
( выступление, статья, интервью); 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 
человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного 
опыта учащихся; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
 

    Рабочая программа по русскому языку для 7  класса создана на основе федерального 
компонента государственного  стандарта основного общего образования, примерной 
программы по русскому языку   и авторской программы   по русскому языку для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений (авторы-составители: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская,  
Н.М. Шанский). 
   По сравнению с обязательным минимумом содержания основного общего образования по 
русскому языку 1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств,  
определяющих концептуальную новизну преподавания курса русского языка в основной школе, 
а также в  седьмом классе: 1)  изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2)  
значительное  изменение содержания образования (расширение тем). 
   Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 
подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. На первый план 
выдвигается компетентностный подход, на  основе которого структурировано содержание 
данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
   Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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 – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

  При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей, но в 



реальном учебном процессе формирование вышеуказанных компетенций происходит в тесной 
взаимосвязи, так как в основу разработанной программы положена актуальная в настоящее 
время идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития учащихся. Особенностью 
такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 
смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  
функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 
использования его в разных ситуациях речевого общения. 

   В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной программы 
направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Так, 
например,  изучение морфологии обеспечивает школьникам овладение формами слов, 
словосочетаний, предложений, соответствующих нормам литературного языка.  Усваивая 
теоретические сведения по морфологии, ученики практически овладевают  языковыми 
средствами учебно – научной речи,  анализируют и создают тексты разных  стилей и жанров, 
совершенствуют все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), 
различные коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая взаимосвязь между 
процессами осознания языковой системы и личным опытом  использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения, данная программа создаёт условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в основной школе. 

   В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать следующие 
учебные умения и навыки: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию). 
   Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
  Учебно-тематический план рассчитан на 170 часов из расчёта 5 часов в неделю, 34 учебный 
недель. Из раздела «Повторение и систематизация пройденного в 7 классе» взято 4 часа на 
изучение отдельных тем: 2 ч. на «Повторение изученного в 5-6 кл.»,1ч. «Причастие», 1ч. 
«Союз» с учётом особенностей данного класса.  

Учебно-тематический план 

Темы и разделы Количество часов Р/Р 
Русский язык как развивающееся явление. 1 - 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VI КЛАССАХ 13 3 
Причастие 26 6 
Деепричастие 10 2 
Наречие. 28 6 
Категория состояния 4 2 
С Л У Ж Е Б Н Ы Е  Ч А С Т И  Р Е Ч И  1 - 
Предлог 11 2 
Союз 16 3 
Частицы 18 4 
Междометие. Звукоподражательные слова. 4 - 
Повторение и систематизация пройденного в VII классе. 8 2 



Содержание программы 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление. (1ч.) 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. (13ч.+3ч.) 

Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и 
орфография. Словообразование и орфография. Морфология и орфография. Текст. Стили 
литературного языка.  

3. Морфология и орфография. Культура речи. (143ч.) 

Причастие. (26ч.+6ч.) 

Причастие как часть речи. Морфологические признаки глагола у причастия. Морфологические 
признаки прилагательного у причастия. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий. Причастный оборот . Выделение причастного оборота запятыми. 
Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах причастий настоящего 
времени. Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего 
времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 
причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 
Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и 
ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Описание 
внешности человека: структура текста, языковые особенности. Выборочное изложение текста с 
описанием внешности. Публицистический стиль 

Деепричастие. (10ч.+2ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном 
обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Описание общего вида 
местности. Описание действия. Рассказ по картине. 

Наречие. (28ч.+6ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 
Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с наречиями на о, е. Буквы е 
и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях на о, е. Буквы о и е 
после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий с приставками из, до, с. Дефис 
между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. Описание действий. Изложение с элементами сочинения-рассуждения. Описание 
внешности и действий человека по картине. 

Категория состояния. (4ч.+2ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. Сжатое 
изложение 

Служебные части речи. (1ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог. (11ч.+2ч.) 



Предлог как  часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. 
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 
написание производных предлогов. Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине. 

Союз. (16ч.+3ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Морфологический 
разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. Сочинение-рассуждение на 
основе прочитанного текста. 

Частица. (18ч.+4) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 
Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы Отрицательные 
частицы не и ни. Различение на письме отрицательных частиц и приставок  не и ни. Сочинение-рас-
сказ. 

Междометие. Звукоподражательные слова. (4ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
Звукоподражательные слова, их отличия от междометий. 

4. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. (8ч+2ч.) 

Разделы науки о языке. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация .Текст. Стили 
речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных 
изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, 
рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 
 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные 

особенности  причастий и прилагательных; 
 об особенностях склонения причастий; 
 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения причастного 
оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 
 краткие страдательные причастия; 
 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 
 порядок морфологического разбора причастий; 
 грамматические признаки деепричастия как части речи; 
 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме 

запятыми; 
 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 
 порядок морфологического разбора деепричастий; 
 грамматические признаки наречия как части речи; 
 смысловые группы наречий; 
 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 
 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 
 правила употребления предлогов с разными падежами; 
 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 
 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 
 о сочинительных и подчинительных союзах; 
 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 
 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 
 формообразующие и смысловые частицы; 
 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, 

частицы ни; 
 о назначении в речи междометий. 

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 
 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, 

а также  сложных предложений с изученными союзами; 
 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 
 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  
  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 



 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 
 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 
 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 
 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 
 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 
 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 
 Правописание НЕ с деепричастиями; 
 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 
 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 
 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 
 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 
 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 
 Дефис между частями слова в наречиях; 
 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 
 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 
 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 
 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 
 Раздельное и дефисное написание частиц; 
 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 
  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 
 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 
  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, 
деепричастные обороты. 
  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 
человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного 
опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 
Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 



адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 
чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

 Для учащихся 

1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс/ М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс/ М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2014. 

3.   Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста. 7 класс. М. «Творческий центр».2013 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Баша и др. 

«Русский язык»: 7 класс / А. А. Позднякова. - М.: Экзамен, 2006. 

6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях - М.: Просвещение, 2004 

7. Никитина В.Н. Систематизация и обобщение в таблицах материала для эффективного изучения 

русского языка.- Оренбург, 1996. 

8. Сенина Н.А. Русский язык. Промежуточная аттестация. Новые тесты в новом формате. Ростов - 

на – Дону. 2015 

Для учителя 

1.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. – М. 

Просвещение, 2010. 

2.  Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2005. 

3.  Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. Бройде – М Айрис-

Пресс, 2009. 

4. Горшкова В.Н. Сборник диктантов: 5-9 классы. М. «ВАКО». 2012 

5.  Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс / А. Д. Дейкина, Пахнова. - М.: 

Дрофа, 2009. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. М. ВАКО.2014 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

            Официальные документы, связанные с языковой политикой 

 Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики  http:// www.gramma.ru/ - 

Пишем и говорим правильно: нормы современного русского язык. Помощь школьникам и 

абитуриентам.Деловые бумаги правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литратуре, ответы на вопросы.  



3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

4. http://www.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 

5. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

 

                                 

 


