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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

 

На изучение предмета отводится 102 часа (из расчета 3 раза в неделю).  
 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Русский язык» 7 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Русский язык» 7 класса были изучены в полном 

объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение». 

 

Учебно-методический комплекс: 
 

Рабочая программа по русскому языку для основной школы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 беседа 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный)  

 выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям 

 терминологический (литературоведческий) диктант 

 проверочная, самостоятельная работа 

 тестирование (в т. ч. компьютерное) 

 творческая работа (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация) 

 нетрадиционные виды контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, 

экскурсия и др.) 

 исследовательская, проектная работа 

презентация. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 
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Основное содержание курса 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Количес

тво часов и 

часов развития 

течи 

Контр

ольные 

работы ( в 

том числе) 

Введение 1 час  

Повторение пройденного в 5 – 7х классах 6 ч + 2ч РР 1 ч 

Словосочетание 2 часа  

Простое предложение 4ч+ 1ч РР  

Главные члены предложения 7ч+ 2ч РР  

Второстепенные члены предложения 5ч +3ч РР  

Простые односоставные и неполные предложения 9 часов +1 чРР 

2 ч + 2ч РР 

1 ч 

Однородные члены предложения 13ч + 2ч РР 1 ч 

Обособленные члены предложения 19ч + 2ч РР 2ч 

Обращения, вводные слова  9ч+ 2ч РР 1 ч 

Прямая и косвенная речь 4 часа  

Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе 

4ч+ 3ч РР 1 ч 

Повторение и обобщениеизученного 5 ч  

Всего 102часа 7ч  

 

1. Функции русского языка в современном мире. (1ч.) 

2. Повторение пройденного в 5 – 7-х классах (6ч. + 2ч. Р. Р.+ 1 к/р) 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (89 ч) 

Словосочетание (2ч.) 

 Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

4. Простое предложение (4ч. +1ч. Р.Р.) 

 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

 Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

 Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

5. Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. (8ч. : 6ч+2ч. Р.Р.) 

 Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

 Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

 Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 Рецензия на спектакль. 
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6. Второстепенные члены предложения. ( 8 ч :5ч. + 3ч. Р.Р.) 

 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем.  

 Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

 Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории родного края. 

 Изложение с элементом сочинения. 

7. Простые односоставные предложения. (9ч. .) 

 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определено-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями, как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места. 

 Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. (4 ч: 2ч.+2ч.РР) 

 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

 Изложение с элементом сочинения. 

8. Однородные члены предложения. (10ч.: 9ч + 1ч. Р.Р.) 

 Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, разделительными, 

противительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

 Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

 Рассуждение на основе литературного произведения. 

 Сочинение по петербурговедению. 

9. Обращения, вводные слова и междометия. (11ч.: 8ч +3ч. Р.Р.) 

 Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и междометий. 

10. Обособленные члены предложения. (21ч.: 18 ч +3ч.Р.Р.) 

 Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.  

 Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с Умение интонационно 

правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами и вводными предложениями; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 

 Публичное выступление на общественно значимую тему. 
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 Изложение – рассуждение. 

 обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

11. Прямая и косвенная речь. (4ч.) 

 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова 

автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

 Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

 Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 Сочинение на морально-этическую тему. 

12. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе.7 ч (5ч. +2ч. Р.Р.) 

Повторение и обобщение (5 часов) 

Итоговое Сочинение- рассуждение. 

В содержании раздел «История культура Санкт- Петербурга» представлен 

вматериалах диктантов, текстах изложений , темах сочинений в следующих темах: 

«Комплексное повторение изученного в 5-7 кл.», уроки развития речи «Простое 

предложение»,«Однородные члены предложения», «Обособленные члены 

предложений»,»Вводные слова, вставные конструкции», « Предложения с прямой и 

косвенной речью» 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

1. Русский язык в современном 

мире. О функции русского 

языка сегодня. 

1 . 

 

 

2. Комплексное повторение. 

Пунктуация и орфография. 

1  

3. Комплексное повторение. 

Знаки завершения, разделения, 

выделения. 

1  

4. Комплексное повторение. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1  

5. Комплексное повторение. 

Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий. 

Буквы н-нн в суффиксах 

наречий. 

1  

6 -7. Р/р. Стили речи. Строение 

текста. 

Р/р.Юношеские дневники 

Л.Н.Толстого. 

 

2 

 



8 

 

8. Комплексное повторение. 

Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи.  

1 

9. Контрольный диктант 1 

 

10. Словосочетание (2 ч) 

Строение. Грамматическое 

Значение.  

Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

1  

11. Связь слов в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1  

12. Простое предложение. 

(4 ч +1 чРР) 

Строение. Грамматическая 

основа предложения 

1  

13. Повторение орфографии. 1  

14. 

 

15. 

 

Грамматическоезначение 

предложения. 

Порядок слов в 

предложении.Интонация. 

1 

 

 

1 

 

 

16. Р/р. Описание памятника 

\Санкт- Петебург/ 

 

1 
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17. Главные члены 

предложения. (8 часов: 6ч +2 

ч РР) 

Подлежащее.  

 

1 

 

18. Сказуемое.  

Простое глагольное сказуемое. 

/Повторение орфографии/ 

1 

 

 

19 Составное глагольное 

сказуемое. 

1  

20 Р/р.Описание местности. 

/Любимые места, окрестности 

СПБ/ 

 

1  

21 Составное именное сказуемое 1  

22-

23. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2  

24 Р/р. Рецензия на спектакль/ 

или К/ изложение. 

/петербурговедение/ 

 

1 

 

25 Второстепенные члены 

предложения.( 8 часов: 5 ч+ 3 

ч РР) 

Дополнение. 

 Роль второстепенных членов в 

1  
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предложении. Прямое и 

косвенноедополнение. 

26 Определение. Согласованные и 

несогласованные. 

1  

27 Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

1  

28-

29 

Р/р. Изложение с элементом 

сочинения./ 

петербурговедение/ 

2  

30. Обстоятельство. Разряды 

обстоятельств. 

Обстоятельство. 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1  

31 Р/р. 

К/изложениеХарактеристика 

человека 

Составление характеристики 

человека  

1  

32 Односоставные предложения. 

( 9 часов) 

Определенно-личные 

предложения. 

1  
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Главный член односоставного 

предложения 

33 Определенно-личные 

предложения. 

1  

34 Неопределённо-личные 

предложения. 

1  

35-

36 

Безличные предложения. 2  

37 Назывные предложения. 1  

38-

39 

Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения». 

 

2  

40 Контрольный тест/ диктант 1  

41-

42. 

Неполные предложения 

(4 часа: 2 ч + 2ч РР). 

Неполные предложения в 

диалоге и в сложном 

предложении 

2  

43- 

44 

Р/р. Контрольное изложение с 

элементами сочинения 

/петербурговедение/ 

2  
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45 Простое осложненное 

предложение.Понятие об 

осложнённом предложении 

Понятие об однородных 

членах (10часов: 9ч+ 1 ч РР) 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них 

1  

46-

47 

Однородные и неоднородные 

определения 

2  

48 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами 

1  

49 Пунктограммы.Пунктуация 

при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами. 

 

1  

50-

51 

Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих 

словах. 

/Повторение орфографии/ 

2  

52 Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

1  
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53 Р/р. Сочинение по 

петербурговедению. 

1  

54 Контрольный Диктант /тест 1  

55 Обращение(11часов:8ч+3чРР) 

и знаки препинания при нем. 

 

1 . 

56 Обращение и знаки препинания 

при нем. 

Распространённые обращения 

Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Употребление обращений 

1 . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

57 Р/р. К/ изложение 

,Публицистика/ 

1 
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58 Вводные слова и знаки 

препинания при них. 

Междометие. 

 Вводные конструкции. 

1 

 

59 Вводные слова и знаки 

препинания при них. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

1  

60 Вводные слова и знаки 

препинания при них. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

1  

61-

62 

Вводные слова и знаки 

препинания при них. Вставные 

слова, словосочетания и 

предложения 

2  
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63 К/работа 1 

64-

65 

 

Р/р. К/Сочинение- -

рассуждение. Публицистика. 

2  

66 Обособленные члены 

предложения.(21 час:18 ч +3 ч 

РР) 

1  

67-

68 

Обособленные определения 2  

69 Обособленные определения и 

приложения 

1  

70-

71. 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при обособленных 

приложениях. 

2  

72 Знаки препинания при союзе 

КАК 

1  
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73-

74 

Обобщение изученного по 

теме. Повторение 

2 

75-

76 

Р/р. Сочинение на морально-

этическую тему. 

2 

 

77 Контрольный тест /или 

контрольный диктант/. 

1  

78 Обособление обстоятельств. 1  

 

79 Обособление обстоятельств. 

Выделительные знаки 

препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

1  

80 Обобщение изученного по 

теме. Обособленные 

обстоятельства, выраженные 

существительными с 

предлогами. 

Обособление обстоятельств. 

1  

81 Обособление обстоятельств 1  

82-

83 

Обособление уточняющих 

членов предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

2  
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84 Зачёт по теме «Обособление» / 

«Обособленные члены 

предложения»/. 

1  

85 Контрольное изложение 1  

86 Повторение орфографии 1  

87 Предложения с прямой 

речью. (4 часа) 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь 

1 . 

  

 

88 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

 

1  

89 

 

Предложения с косвенной 

речью. Знаки препинания в 

предложениях с 

1  
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косвеннойречью. 

90 Цитаты и знаки препинания 

при них. 

Цитаты и их оформление на 

письме.  

1 

 

91-

92 

Повторение. ( 7 часов: 5ч +2 ч 

РР) 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

2  

93-

94 

Итоговый тест за курс 8 

класса. 

Анализ итогового теста. 

2  

95-

96 

Р/р.К/Сочинение – 

рассуждение. 

2  

 

97 Итоговый урок 1  

98-

102 

Повторение и обобщение 

изученного 

5  

 


