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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержание предмета «Русский язык» в 7 классе 

 

Речь. Речевая деятельность 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Диалог-обмен мнениями, диалог смешанного типа. 

Приёмы работы с учебной книгой научного и научно-популярного стиля. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Основные особенности функциональных стилей (научного, разговорного, официально-делового) 

Основные жанры устной научной речи (отзыв, тезисы, дискуссия). 

Спор как один из основных жанров разговорного языка. 

Жанры публицистического стиля (статья, обсуждение). 

Жанры официально-делового стиля (расписка) 

 

Общие  сведения о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

 

Основные разделы науки о языке. 

Морфемика и словообразование 

Морфемный анализ слова. Словообразовательный анализ слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексическая сочетаемость. 

Понятие об этимологии. 

 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и  синтаксические свойства наречий,  

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имён существительных, прилагательных,  

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий и др.) 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 



 

 

 

 

Синтаксис 

Типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. 

Типы сказуемого. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

Структурные типы простых предложений (распространённые и нераспространённые, полные и неполные, двусоставные и односоставные) 

Главные и второстепенные члены. Способы их выражения . 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

Культура речи 

Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков народов России. Отражение в языке культуры и истории народа 

 



 

 

3.Тематическое планирование 

 

 Главы Часов  

Тема  1 2 3 4 5 6 7 ито

го 

КР РР Характеристика основных видов учебной деятельности 

Общие  

сведения о языке 

1 1 1 - 1 1 1 6   Имеют представление о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Имеют 

представление об отечественных лингвистах. 

Фонетика, 

орфоэпия и   

графика 

2       2   Пользуются основными понятиями фонетики. Имеют представление о 

сильной и слабой позиции в слове для гласных и согласных звуков. 

Классифицируют и группируют звуки по заданным признакам. 

Проводят фонетический анализ слова, используют орфоэпический 

словарь. Соблюдают правила переноса 

Морфемика и 

словообразование 

3  1     4   Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования.  

Опознают морфемы и их варианты с чередованием гласных и 

согласных звуков; членят слова на морфемы; характеризуют 

морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав. Анализируют 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему. 

Различают изученные способы словообразования слов различных 

частей речи; составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; характеризуют 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов. Определяют род 

сложносокращенных слов. 

Используют морфемный, словообразовательный словари. 

Осуществляют устный и письменный морфемный и 

словообразовательный анализ 

Лексикология и 

фразеология 
 5      5   Овладевают основными понятиями лексикологии; знают общие 

принципы классификации словарного состава русского языка.  

Наблюдают за использованием устаревших слов и неологизмов в 

языке художественной литературы,   разговорной речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

 



Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей 

устаревших слов и использовать ее в различных видах деятельности. 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

Морфология 2  4 15    21   Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают 

особенности грамматического значения слова в отличие от 

лексического значения. Распознают самостоятельные части речи и их 

формы; служебные части речи. Анализируют и характеризуют слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

грамматические словоформы в тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, определять его синтаксическую 

функцию. Распознают наречия разных разрядов; приводят 

соответствующие примеры. Правильно образовывают и употребляют 

в речи наречия сравнительной степени. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Различают грамматические омонимы. 

Различают предлог, союз, частицу. 

Проводят морфологический анализ предлога. Распознают предлоги 

разных разрядов, отличают производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими 

падежами. Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с производными предлогами, проводят 

морфологический анализ союза. Распознают союзы разных разрядов 

по значению и строению. Конструируют предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов. 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Производят морфологический анализ частицы. Распознают частицы 

разных разрядов по значению, употреблению и строению. 

Определяют,  какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. Правильно употребляют частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи различных смысловых 

оттенков.  

Определяют грамматические особенности междометий. Распознают 

междометия разных семантических разрядов. Наблюдают за 

использованием междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке художественной литературы.  

Различают грамматические омонимы. 



 

 

Синтаксис 
     

3 

 

10 

 

6 

 

19 

  Овладевают основными понятиями синтаксиса. Осознают роль 

синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др.  Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной  связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Группируют и моделируют словосочетания по заданным признакам. 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению 

словосочетания. Анализируют и характеризуют словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной 

связи. Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Корректируют интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания. Опознают (находят) 

грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные. Распознают главные и второстепенные члены предложения. 

Определяют способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; виды второстепенных членов предложения и 

способы их выражения. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. 

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами; использовать в речи 

синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

3 7 14 9 3 7 3 46   Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. Опираются на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.  

Используют справочники по правописанию для решения 

пунктуационных проблем 



Речь. Речевая 

деятельность 

1 2 6 3 4 3 2 21   Оценивают ситуацию и условия общения, коммуникативные цели 

говорящего. Адекватно используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач в зависимости от цели, ситуации и 

условий общения. Сравнивают образцы диалогической и 

монологической речи. Сочетают различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение) в соответствии с нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях общения. Владеют 

приёмами эффективного слушания в ситуации диалога, адекватно 

используют речь для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим). Определяют главную мысль текста, 

понимают связь между частями текста, обобщают информацию из 

разных частей текста, делают простые выводы на основе текста. 

Объясняют особенности текста на основании своего опыта, выражают 

свое отношение. Излагают в письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 

Создают устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

эстетические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Формулируют собственное мнение и позицию, аргументируют и 

координируют её с позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Овладевают приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками . 

Осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлеченной из различных источников, представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий общения. 

Понимают структуру таблицы, диаграммы, объединяют 

информацию из разных частей таблицы. 

Избирательно относятся к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываются от потребления 

ненужной информации 

 

 



Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Ведут спор со сверстниками в 

соответствии с целью и ситуацией общения, нормами речевого 

этикета с использованием адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Аргументируют свою точку зрения, спорят и отстаивают свою 

позицию не враждебным для оппонента образом. Участвуют в 

обсуждении (текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета. 

Выявляют особенности научного стиля речи. Обнаруживают 

соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объясняют назначение карты, рисунка, 

поясняют части графика или таблицы. 

Выступают перед аудиторией сверстников с отзывом о прочитанном 

/прослушанном тексте. 

Формулируют вопросы к сообщению, создают краткое описание 

сообщения. Цитируют фрагменты сообщения. 

Выявляют стилистические особенности и использованные языковые 

средства публицистического стиля речи на примере статьи. 

Находят  в текстах изученные изобразительные средства  

художественной литературы. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым, 

стилистическим нормам. Исправляют речевые недостатки, 

редактируют текст. 

Культура речи 1   1 1  2 5   Владеют основными нормами русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдают 

их в устных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Осознают  необходимость 

речевого самосовершенствования, значение родного языка в процессе 

получения школьного образования. Оценивают правильность и 

уместность употребления в речи изученных предлогов, союзов, 

частиц, междометий, звукоподражательных слов; в случае 

необходимости корректируют речевые высказывания. Используют 

нормативные словари для получения информации о нормах 

современного  русского литературного языка. 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России, 

проявляют уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам, традициям страны. Уместно употребляют пословицы и  

 



поговорки, современный городской фольклор,осваивая национальные 

ценности, традиции, культуру народов и этнических групп России, 

мировую культуру. Ориентируются в системе моральных норм и 

ценностей, понимают конвенциональный характер морали. Приводят 

примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны. Осознают историческую 

изменчивость культурных традиций. Правильно и уместно 

употребляют междометия для выражения эмоций, этикетных формул, 

команд, приказов 
 

Комплексное 

повторение 

1 1 1 1 1 1 1 7    

ИТОГО 14 16 27 29 13 22 15 136    

из них КР 1 - 2 2 - 2 1 8    

из них РР 2 3 6 4 5 4 4 28    

 


