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Нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон об образовании РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г., в ред. ФЗ от 07.05..2013 г., №99-ФЗ, от 23.07.2013 г. №203-ФЗ. 
Контроль и оценка результатов обучения   в начальной школе (Письмо МО  РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998) 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011 № 19993, СанПиН от 24.11.2011№ МД-1552/03. 

Федеральный базисный учебный план  для ОУ  РФ (приказ МО  РФ № 1312 от 09.03.2004г, с изменениями, утверждёнными приказом 

Минобрнауки России  от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) 

региональный базисный учебный план  ОУ Ленинградской области Приказ ПО и КО Ленинградской области №560 от 10.08.2005 

Информационное письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 09.03.2011 г. № 19-1060/11 «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

 

На уровне школы: 

Устав МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»   

Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»  

Учебный план   

Годовой календарный учебный план работы  

Положение о государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся   

С целью  достижения высоких результатов образования  в процессе реализации программы используются: 
Формы организации   учебного процесса: работа в группах и  в парах, индивидуальная работа, проектная работа; 
Педагогические технологии: личностно-ориентированные, гуманно-личностные, здоровьесберегающие, технология поддержки ребенка, 
технология развивающего обучения, игровая; 
 Принципы развивающего обучения: проблемность обучения, развитие различных видов мыслительной деятельности, индивидуализация и 

дифференциация обучения; 
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение; 
Контроль: текущий, тематический, итоговый. и др. 

Формы  определения уровня развития ЗУН учащихся: рефлексия работы, самооценка, проекты, тесты, и др 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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     Рабочая программа  составлена на основе Стандарта основного общего образования, Примерной программы                                     

основного общего образования по русскому языку для образовательных учреждений 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Это определило цели обучения: 

• 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; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании календарно-тематического планирования 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского 

литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Итак, компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
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Коммуникативная компетенция предполагает 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 предполагают 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 предполагает 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. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культур, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору и использованию информации. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, 

достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В Государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание 

к развитию межпредметных связей курса русского языка. 

Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари. 
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С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделяется способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 
школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в системе и содержании уроков в данном планировании. 

   Статус документа 
   Настоящая рабочая программа по русскому языку для V-IX классов создана на основе: 

- приказа Минобразования РФ от 19.05.1998 г. № 1236 «Об утверждении временных требований к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования»; 

- приказа Минобразования России от 9 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»;  

- авторской программы для общеобразовательных школ «Русский язык». 5-9 классы (под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского)./8-е 

издание, М., Просвещение, 2007; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2005 года № 302 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования». 

   Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, отражает обязательный минимум содержания образования по русскому языку. 

   Структура документа 
   Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий семь разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по литературе; перечень учебно-методического обеспечения.     

   Общая характеристика учебного предмета 
   Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

   Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.  

   Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, всех 

областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
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предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

   Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

   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. 

   Курс русского языка направлен 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. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

   Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

   Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит из трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

   Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми  умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким 

образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. 

   Цели обучения 
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   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• 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. 

   Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (БУП-98) предусматривает обязательной изучение 

русского (родного) языка: в VII классе – 170 часов (1 ч. за счет регионального компонента). 

   Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

русской язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

• 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). 

   Результаты обучения 
   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  
               по русскому языку за курс VII класса 
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I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших случаях), 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. 

   Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

   По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 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 (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко 

рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

  

                                                                             3. Содержание программы 

 
          VII КЛАСС (170ч) 
Русский язык как развивающееся явление (1 час ) 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ(12 ч + 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причасти  (25 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причас тия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда тельные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в па дежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей ствительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.        Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при-

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 
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III.        Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10 ч + 2 ч) 
I.        Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричас тия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тексто образующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совер шенного и несовершенного вида и их образование.Не с деепричастиями. 

II.        Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III.        Рассказ по картине. 

Наречие(28 ч + 6 ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий.Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.Буквы о 

и в после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипя щих на конце наречий. 

II.        Умение правильно ставить ударение в наречиях.Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III.        Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (4 ч + 2 ч) 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наре чий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

П. Выборочное изложение текста с описанием состояния че ловека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 
Предлог(11 ч + 2 ч) 

I.        Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предло- 

ги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II.        Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки.Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III.        Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз (16 ч + 2 ч) 
I.        Союз как служебная часть речи. Синтаксическая рольсоюзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-нительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек- 

стообразующая роль союзов.Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частица ми и союза также от наречия так с частицей же. 

II.        Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 



 

10 

 

III.        Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица(18 ч + 4 ч) 

I.        Частица как служебная часть речи. Синтаксическая рольчастиц в предложении. Формообразующие и смысловые части- 

цы. Текстообразующая роль частиц.Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.        Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.        Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова(4 ч) 

I.        Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междоме тий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II.        Умение выразительно читать предложения с  междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ(12 ч + 2 ч) Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Учебно-тематический план 
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                                                                                                      7 класс (170 ч) 

№ Разделы, темы 

Количество 
часов 

 

Дикта
нтов 

Сочи
нений 

Тестов 
Контроль. 
работ 

Изложе
ний 

Словар. 
диктанты 

1 Русский язык как развивающее явление 1       

2 Повторение. 12+2 1  1    

3 Причастие 30+8 1 3 2  1 4 

4 Деепричастие 10+3  1 1   1 

5 Наречие  28+5  1   1 2 

6 Категория состояния 3+2     1  

7 Предлог 11+3  1 1   1 

8 Союз 15+1 1 1 1   1 

9 Частица 16+3  1    1 

10 Междометие 3       

11 Повторение пройденного в 7 классе 12+1  1    1 

 Итого: 170 3 9 6  3 11 

 


