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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральным  компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего              и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования                 и науки Российской Федерации от  05.03.2004 № 1089, 

примерной программой  по русскому языку и положением о рабочей программе 

педагога ФКГОС  МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан. 

 

Программа рассчитана на 170 учебных часа (5 часов в неделю). 

 

Актуальность рабочей программы состоит в формировании компетентной 

личности, способной к самостоятельному самоопределению в информационном 

обществе. Школьное образование в современных условиях призвано прежде 

всего обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионального выбора и личностного развития. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к самостоятельному самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного пути. 

Цели и задачи 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 



культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

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. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка 

в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

"Русский язык" в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его 

статусом государственного языка, средства межнационального общения в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к 

культуре русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному 

общению. 

 

Основные виды и формы контроля: диктант (контрольный, объяснительный, 

словарный, творческий, свободный, предупредительный, схематический, 

графический); комплексный анализ текста;проверочная работа; сочинение; 

изложение ( сжатое, выборочное,подробное); тест; устное 

высказывание;тренировочные упражнения разных видов. 

 

 

                                      Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Русский язык в образовательном учреждении 

с родным (нерусским) языком обучения 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Разговорная речь. Стили речи: научный, официально-деловой, 

публицистический. Язык художественной литературы. 

Различение устной и письменной форм речи, диалога и монолога. 



Использование языковых средств в соответствии с целями общения, 

особенностями ситуации. 

Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение. 

Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект. 

Понятие о литературном языке и его нормах. 

Нормы русского литературного языка. 

Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача ее в сжатом и 

развернутом виде. Выявление основной информации, последовательное ее 

изложение. Понимание и оценка особенностей текстов разных типов, стилей. 

Понимание языка средств массовой информации. 

Чтение. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими источниками. 

Говорение. Создание устных диалогических и монологических 

высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуациями общения. 

Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. Передача 

(подробно, сжато, выборочно) содержания прослушанного или прочитанного 

текста. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения. Русский язык - национальный язык русского 

народа. Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Роль и место русского языка в современном мире, в жизни современного 

общества, государства. 

Основные лингвистические словари. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия. Интонация 

Система гласных и согласных звуков речи, их произношение. Отличия от 

звуков родного языка. 

Слог, ударение, их особенности. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Интонация, ее особенности. Основные типы интонации. 

Основные правила литературного произношения и ударения. 

Орфоэпические словари. 

Преодоление в произношении влияния звуковой системы и интонации 

родного языка. 

Состав слова и словообразование 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные 

слова. 

Отличия структуры русского слова от структуры слов родного языка. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 



Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Морфология 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Категория одушевленности и неодушевленности. Категория рода. 

Предложно-падежная и видо-временная системы русского языка. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение - единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. 

Средства оформления предложений: интонация, логическое ударение, порядок 

слов. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. 

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения. Однородные члены 

предложения. Обособленные члены предложения. Обращение, вводные слова и 

конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные предложения. Сложные предложения с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, 

средства связи между ними. 

Нормы построения словосочетания, простого и сложного предложения, 

текста. 

Орфография. Пунктуация 

Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, 

правописание Ь и Ъ. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Перенос 

слов. Орфографические словари. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях. Знаки препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. 

Единицы русского языка с национально-культурным компонентом 

значения. 



Нормы русского речевого этикета, его особенности в сопоставлении с 

речевым этикетом родного народа. 

 

Наименование и объём учебного  курса 

 

№  Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1  ПОВТОРЕНИЕ 
 

 

11 1 2 

2  ТЕКСТ 
 
 

8  4 

3 СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 
 
 

9 1 2 

4 ЛЕКСИКА 
 

 

6  3 

5                                                                 МОРФОЛОГИЯ 

 
 ГЛАГОЛ 

 
10 1 1 

ПРИЧАСТИЕ   

 
33 1 8 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 
18 1 4 

 

НАРЕЧИЕ 

 

24 1 5 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

 
5  2 

ПРЕДЛОГ 

 
6 1 1 

СОЮЗ 

 
9  1 

 

ЧАСТИЦА 

 

11  2 

 

МЕЖДОМЕТИЕ 
7 1 3 

  

ПОВТОРЕНИЕ в конце 

года 

12 1 2 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  6 КЛАССЕ   

 Простое предложение. Предложения с однородными членами.  Сложное 

предложение. Прямая речь. Части речи.  

  

ТЕКСТ   

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста.  Типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Стили речи: официально-деловой стиль, 

публицистический.  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ   

Порядок слов в предложении. Предложения, выражающие отношение 

говорящего к сообщаемому. Утвердительные и вопросительные предложения. 

Отрицательные предложения. Предложения с прямой речью. Диалог. Этикетные 

средства речи. Сложное предложение. 

 

 ЛЕКСИКА  

Повторение пройденного по лексике в VI классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   

Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. 

Эмоционально-окрашенные слова.   

 

МОРФОЛОГИЯ  

ГЛАГОЛ   

Переходные и непереходные глаголы. Глагольное управление. Безличные 

глаголы. Возвратные глаголы. Формы наклонений. Повелительное наклонение. 

Сослагательное наклонение. 

  

ПРИЧАСТИЕ   

Значение, грамматические признаки причастий. Склонение причастий. 

Понятие о причастном обороте. Действительные и страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени. Краткие страдательные 

причастия. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов. 

Слитное и раздельное написание  НЕ с причастиями. 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ    

Значение и грамматические признаки деепричастий. Понятие о деепричастном 

обороте. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Раздельное 

написание НЕ с деепричастиями. 

 

НАРЕЧИЕ   

Понятие о наречии. Основные признаки наречия. Степени сравнения наречий. 



Разряды наречий по значению. Правописание НЕ и НИ с наречиями. Ь после 

шипящих на конце наречий. Правописание А,О на конце наречий. Правописание 

О,Е на конце наречий. Правописание Н,НН в наречиях. Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

ПРЕДЛОГ   

Значение предлога. Правописание предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. 

 

СОЮЗ  Союз как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

 

ЧАСТИЦА  Частица как служебная часть речи. Правописание НЕ и НИ. 

 

МЕЖДОМЕТИЕ   

Значение междометий и их роль в речи. Знаки препинания при междометиях. 

 

ПОВТОРЕНИЕ   

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 

Русский язык в образовательном учреждении с родным (нерусским) языком 

обучения 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные единицы языка и их признаки; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация 

речевого общения; стили языка; текст; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета; 

- основные особенности фонетической, лексической системы и 

грамматического строя русского языка; 

уметь: 

- опознавать основные единицы языка, определять их особенности; 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль 

текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 



- выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, 

словосочетаний, предложений, вызванные влиянием родного языка; 

- соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, 

правописные нормы русского литературного языка; нормы русского речевого 

этикета; 

аудирование и чтение: 

- понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь 

диктора радио, телевидения, официального лица и др.); 

- читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое); 

- пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или 

прослушанный текст; 

- создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения 

устные и письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, 

рассуждения, различные по стилю и жанру; 

- вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-

дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

- осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, 

конспект); 

- переводить на русский язык фрагменты из произведений родной 

литературы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли 

русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- приобщения к русской и мировой культуре; 

- официального и неофициального межличностного и межкультурного 

общения в социально-культурной, бытовой и учебной сферах; социальной 

адаптации; 

- получения знаний по другим учебным предметам; 

- развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения 

правильности 
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 

 

                   Календарно – тематическое планирование  

 
 

№  

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата                 

проведения 

Корректи-

ровка 

план. факт. 

ПОВТОРЕНИЕ 

1 Повторение. 

Р.Р.Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

1 02.09   

2  Р.р. Текст. 1 03.09   

3 Словосочетание. 1 05.09   

 

4 

 

Простое предложение.  

 

1 06.09   

5 Предложения с однородными членами 1 07.09   

6 Сложное предложение.  

 

1 

 

09.09   

7  Прямая речь. 

 

1 10.09   

  8 Прямая речь. 

Проверочная работа. 

1 13.09   

9 

 

Части речи. 

 

1 

 

14.09   

10 Части речи.Морфологический разбор. 

 

1 

 

16.09   

11 Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием 

1 17.09   

ТЕКСТ 

12 Типы речи: Описание, повествование 

(повторение) 

 

1 19.09   

13 Р.Р.Простой и сложный план 

 

1 20.09   

14 Р.Р.Рассуждение. 1 21.09   

15 Р.Р.Анализ текстов 1 23.09   

16 Стили речи: научный, деловой, стиль 

художественной литературы. 

 

1 

 

 

24.09   

17 Публицистический стиль.  1 26.09   

18 Р.Р.Составление текста 

публицистического стиля 

«Люби и охраняй природу» 

1 27.09   

19 Проверочная работа  1 28.09   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

20 Порядок слов в предложении. 
 

1 30.09   



21 Р.Р.Изложение 

 

1 01.10   

 

22 Предложения, выражающие отношение 

говорящего к сообщаемому 

1 03.10   

23 Утвердительные  предложения.  

Вопросительные предложения. 

1 04.10   

24 Отрицательные  предложения 1 05.10   

25 Предложения с прямой речью.  Диалог. 1     07 .10   

26 Р.р.  Этикетные средства речи. 

Этикетный диалог.  

1 08.10   

 

27 

 

Сложное предложение 
 

 

1 10.10   

 

28 Контрольный диктант № 2 
1 12.10   

 

ЛЕКСИКА 

29 Лексика стилистически окрашенная и 

стилистически нейтральная.  

1 14.10   

30 Историзмы и архаизмы. 1 15.10   

31 Неологизмы и заимствованные слова. 
 

1 17.10   

32 Р.Р. Работа со словарями 
 

1 18.10   

33-

34 

 

Р.Р.Комплексный анализ текста 
2 19-21.10   

МОРФОЛОГИЯ 

Глагол 

35 Глагол. Переходные и непереходные 

глаголы. 

1 22.10   

36 Глагольное управление. 1 24.10   

37  Контрольный диктант № 3 1 25.10   

38 Безличные глаголы 1 26.10   

39 Возвратные глаголы. 1 28.10   

40 Формы наклонений. Изъявительное 

наклонение 

1 29.10   

 

41 
 

Повелительное наклонение. 

1 31.10   

42 Сослагательное (условное) наклонение. 1 01.11   

43 Р.Р.Сжатое изложение 1 07.11   

44 Обобщение по теме «Глагол».  

 

1 08.11   

Причастие 

45 

 

 

46 

Значение и грамматические признаки 

причастий. 

 

Значение и грамматические признаки 

причастий. 

1 

 

 

1 

09.11 

 

 

11.11 

  



Р.Р.Работа по картине И.И.Шишкина  

«Корабельная роща» 

47-

48 
Склонение причастий. 

2 12-14.11   

49-

50 

Понятие о причастном обороте.  

 

2 15-16.11   

 

51-

52 

 

Р.Р. Сочинение по картине 

Айвазовского   «Буря на Черном море» 

 

2 18-19.11   

53 Действительные и страдательные 

причастия 

1 21.11   

54-

55 

Действительные причастия настоящего 

времени.  

2 22-23.11   

56-

57 

Действительные причастия прошедшего 

времени 

2 25-26.11   

58 Р/р  Подготовка к изложению с 

творческим заданием  

1 28.11   

59 Р/р   Изложение с творческим заданием  1 29.11   

60-

61 

Страдательные причастия настоящего 

времени.  

2 30.11-

02.12 

  

62-

63 

Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

2 03-05.12   

64 Предупредительный диктант 1 06.12   

65 Краткие страдательные причастия. 

 

1 07.12   

 

66 

 

Р.Р.Сочинение-описание 

1 09.12   

67 Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 10.12   

68 Правописание н и нн в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, 

образованных от глагола. 

2 12.12  

13.12 

  

 

69 

 

Проверочная работа 

1 14.12   

70-

71 
Р.Р.Выборочное изложение 

2 16-17.12   

72 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

2 19-20.12   

73 Повторение темы «Причастие»            1 21.12   

74 Контрольное тестирование 1 23.12   

75 Р/р. Составление высказывания  на 

заданную тему 

 

1 24.12   

76-

77 
Контрольный диктант № 4 и его анализ 

2 26-27.12   

Деепричастие 

78 Значение и грамматические признаки 

деепричастий. 

 

1 28.12   



79 Значение и грамматические признаки 

деепричастий. 

Р.Р. Описание птицы (упр.391) 

 

1 30.12   

80-

81 
Понятие о деепричастном обороте. 

2 16-17.01   

82 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

1 18.01   

83-

84 

Деепричастия несовершенного вида. 

 

2 20-21.01   

85-

86 
Деепричастия совершенного вида. 

2 23-24.01   

87 Р.р. Свободный диктант 1 25.01   

88-

89 
Раздельное написание не с 

деепричастиями. 

2 27-28.01   

90 Р.Р.Подготовка к написанию сочинения 

по картине С.Григорьева «Вратарь» 

 

1 30.01   

91 Р.р.Написание сочинения по картине  

С.Григорьева «Вратарь» 

1 31.01   

92 Обобщение и систематизация материала 

по теме "Деепричастие". 

1 01.02   

93-

94 

Тематические тесты 

 

 

2 03-04.02   

95 Контрольный диктант № 5 1 06.02   

Наречие 

96 Понятие о наречии. Основные 

грамматические признаки наречий. 

1 07.02   

97-

98 

Степени сравнения наречий. 

 

2 08.02  

10.02 

  

99-

100 
Разряды наречий по значению. 

2 11.02  

13.02 

  

101 Р/р. Сочинение по рисунку упр. 449 1 14.02   

102-

103 
Правописание не и ни с наречиями 

2 15-17.02   

104 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1 18.02   

105 Буквы о и а на конце наречий. 1 20.02   

106 Буквы о и е  на конце наречий. 

 

1 21.02   

107 Р.Р.Сжатое изложение  1 22.02   

108-

109 
Н и НН в наречиях. 

2 24-25.02   

110-

111 

Слитное и раздельное написание 

наречий 

2 27-28.02         

112-

113 
Дефис в наречиях. 

 

2 01.03 

03.03 

  

 

114 

 

Р.Р.Сочинение-рассуждение 

1 04.03   

115 Повторение темы "Наречие". 1 06.03   



 

 

116-

117 
Контрольный диктант № 6 и его анализ 

1 07.03     

118 Р/р. Подготовка к изложению  1 10.03   

119 Р/р. Изложение    

 

 

1 11.03   

Категория состояния 

 

120-

121 

Категория состояния как часть речи 

 

 

2 13-14.03   

122 Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

 

1 15.03   

123-

124 
Р.Р.Комплексный анализ текста 

 

2 17-18.03   

Предлог 

125 Значение предлога 1 20.03   

126 Правописание предлогов. 1 21.03   

127-

128 

Производные и непроизводные 

предлоги 

2 22-24.03   

129 Обобщение по теме «Предлог».  

Тематические тесты 

1 03.04   

130 Р/р. Сочинение по данному началу 

 

1 04.04   

 

131 
Контрольный диктант № 7 

1 05.04   

Союз 

132 Союз как служебная часть речи. 1 07.04   

133-

134 
Правописание союзов. 

2 08.04   

135-

136 
Сочинительные союзы 

2 10-11.04   

137  Подчинительные союзы. 1 12.04   

138 Обобщение по теме «Союз» 

 

1 14.04   

139 Тематические тесты 

 

1 15.04   

140 Р.Р.Свободный диктант 

 

1 17.04   

Частица 

141 Частица как служебная часть речи. 1 18.04   

142-

143 
Разряды частиц.  

2 19-21.04   

144-

145 

Правописание ни и не 

 

 

2 22-24.04     

146 Раздельное и дефисное написание 1 25.04   



частиц 

147-

148 
Проверочная работа и её анализ 

 

2 26-28.04   

149 Р/р. Подготовка к сочинению «Ученье- 

свет, а неученье -тьма» 

1 29.04   

150 Р/р. Сочинение «Ученье- свет, а 

неученье -тьма» 

1 02.05   

151 Обобщение по теме «Частица» 

 

 

1 03.05   

Междометие 

152 Значение междометий и их роль в речи 1 05.05   

153 Знаки препинания при междометиях. 1 06.05   

154 Р/р. Сообщение на лингвистическую 

тему. 

1 08.05   

155 Повторение изученного  1 10.05   

156 Контрольный диктант № 8  

 

1 12.05   

 

157 

 

 

Р.Р.Подготовка к написанию  сочинения 

по картине В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

 

1 13.05   

158 Р.Р.Написание сочинения 

 

 

1 15.05   

 

159 
Повторение в конце года 

Фонетика и орфография 

 

 

1 16.05   

160 Словообразование и орфография 

 

1 17.05   

161 Лексика и фразеология 

 

1 19.05   

162-

163 

Морфология и орфография 

 

 

2 20-22.05   

164-

165 Синтаксис и пунктуация 
2 23-24.05   

 

166 

 

 

Итоговый контрольный диктант 

 

1 

 

 

26.05 

 

 

  

 

167 

 

Р.Р.Текст. Тема и основная мысль. 

1 27.05   

168 

 

Типы речи. Стили речи. 

 

1 29.05   

169 

 

Р.Р.Анализ текстов1 

 

1 30.05   



            
                           

 

Описание материально-технического  обеспечения  
 

1. Русский язык: 7 класс: Учеб. для общеобраз. учрежд. с русским (неродным) и 

родным (нерусским) языком обучения./С.Д.Ашурова, Г.Н.Никольская, 

Х.Х.Сукунова, Н.М.Хасанов – 9-е изд., - СПб.: филиал издательства 

«Просвещение», 2011.  

2. Диктанты и изложения по русскому языку: 9 класс /Л.М. Кулаева, Е.А. 

Влодавская. -                   М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Русский язык. 5-9 классы: современные диктанты /авт.-сост. О.А. Дюжева. – 

Влгоград: Учитель, 2013. 

4. Сборник диктантов. 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова. – М.: ВАКО, 2014. 

5. Кульсарина И.Г.,Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.     Сборник текстов  

изложений по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан с русским (неродным) и родным (нерусским) языком 

обучения (5-7 классы). – Уфа:  Китап, 2013. 

6. Наглядные пособия по русскому языку. Основные правила орфографии и 

пунктуации. V-IX классы / М.Ю. Никулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

7. Наглядные пособия по русскому языку: синтаксис: 5-11 классы / 

М.Ю.Дмитриева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

8. Наглядные пособия по русскому языку. Грамматика / М.Ю.Дмитриева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. 

 9. Наглядные пособия по русскому языку: орфография: 5-11 классы / 

М.Ю.Дмитриева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 
 
 

 

170 
Обобщающий урок 

1 31.05   


