
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования, представленных в ФГОС основного общего образования, а 

также на основе рабочей программы  по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2016 г. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные  

результаты освоения  русского языка 

 

 

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной 

ценности, средству общения и получения знаний 

 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, 

выделять главную информацию; определять и формулировать основную мысль 

аудируемого текста; вычленять структурные части исходного текста, составлять простой 

план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания; дифференцировать главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и составлять 

сложный план; самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); выразительно 

читать художественные и научно-учебные тексты. 

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного 



текста и языковые средства выразительности; строить небольшое по объему устное 

высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или 

прочитанного текста; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного 

текста и языковые средства выразительности; строить письменное высказывание на 

заданную тему; соблюдать последовательность и связность изложения; собирать материал 

к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план и на его основе создавать 

текст; использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять 

синонимы, повтор слова, однокоренные слова как средство выразительности текста и 

связи предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план 

анализируемого текста; определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи 

предложений в тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова 

и др.); устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; правильно произносить широко употребляемые слова и 

формы слов изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнару-

живать орфоэпические ошибки в звучащей речи. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах более сложной структуры); давать структурно-грамматическую 

характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и 

словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов; составлять словообразовательные пары и словообразовательные , цепочки слов; 

давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным словарем, а 

также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования 

лексического значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; тол-

ковать лексическое значение слов и фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; 

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; пользоваться различными видами словарей (синонимов антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры 

использования слов в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, 

правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфо-

логические признаки слова при решении задач правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

свободно пользоваться орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного 

письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды 

сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных 

частей речи; правильно строить предложения с причастными и деепричастными 



оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно применять 

изученные пунктуационные правила; устно объяснять пунктуацию предложения, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

 

Содержание 

Введение. Русский язык как развивающееся явление  

                ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В  5 —7  КЛАССАХ  

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический и пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Диалектная фразеология, еѐ использование в устной речи 

и фольклоре. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор.    

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. Служебные части речи 

Морфологический разбор. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

       Причастие  1.Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 



Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

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

2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, 

принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия 

с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

3.  Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. 

4. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их структура. 

         Деепричастие  Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Наречие  1.  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 и в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е 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 шипящих на конце наречий. 

2.        Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

3.        Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием   действий. 

Категория состояния   

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

слов категории состояния. 

2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  



Предлог  1.  Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги.   Простые   и   составные   

предлоги.   Текстообразующая   роль  предлогов. Р.к.Смешение в говорах Кубани 

предлогов в — на, с — из, до — к, в — у, из-за — через и др. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

2. 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. 

3. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

         Союз  1. Союз   как   служебная   часть   речи.   Синтаксическая   роль союзов  в 

 предложении.   Простые   и   составные  союзы.   Союзы   сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные,   разделительные   и   

противительные.   Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. 

2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

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

Частица  1.  Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. 

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

3. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие.   

1  Междометие как часть речи.  Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные  слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

2. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 



ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика, фонетические нормы . 

Лексика. Фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание программы Количество  часов 

1. Русский язык как развивающиеся явления 1 

2. Повторение  пройденного в 5-6 классе 8  +   1 Р/Р ч 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 

26 ч. +6 ч. Р/Р 

4. Деепричастие  

 

10 ч. +  2 ч. Р/Р 

5. Наречие  22 ч. + 7ч. Р/Р 

6. Категория состояния  2ч+2 Р/Р 

7. Служебные части речи. Культура речи 1 

8. Предлог  8 час.+2 Р/Р 

9. Союз 13 ч. + 2 ч. Р/Р 

10. Частица 12 ч. + 3 ч. Р/Р 

11. Междометие 2 час 

12. Повторение и систематизация пройденного 8часов+2 Р/Р 

  Итого     140 часов 

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 уч.год 

№урока Тема 
Количество 

часов 
Дата 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1  

2.  Синтаксис. 

Синтаксический разбор Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

1  

3.  Лексика и фразеология 1  

4.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1  

5.  Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием 

1  

6.  Словообразование и орфография. Морфемный и слово-

образовательный разбор слова 

1  

7.  Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова 

1  

8.  Текст   

9.  Стили литературного языка 1  

10.  Диалог как текст. Виды диалогов 1  

11.  Публицистический 

стиль 

1  

12.  Причастие 34 ч. (28+6) 1  

13.  Причастие как часть речи 1  

14.  Публицистический стиль. 1  

15.  Склонение причастий и правописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий 

1  

16.  Склонение причастий и правописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий 

1  

17.  Склонение причастий и правописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий 

1  

18.  Причастный оборот 1  

19.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

1  

20.  Сочинение. 

Описание внешности человека 

1  

21.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1  

22.  Действительные и страдательные причастия 1  

23.  Краткие и полные страдательные причастия 1  

24.  Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1  

25.  Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени 

1  

26.  Действительные причастия прошедшего времени 1  

27.  Действительные причастия прошедшего времени 1  

28.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

1  

29.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

 

1  



30.  Сжатое изложение 1  

31.  Страдательные причастия прошедшего времени 1  

32.  Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

1  

33.  Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных 

  

34.  Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 1прилагательных 

1  

35.  О1дна и две буквы н в суффиксах кратких стра-

дат1ельных причастий и в кратких отглагольных 

прил1агательных 

1  

36.  Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных 

1  

37.  Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием 

  

38.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1  

39.  Морфологический разбор причастия 1  

40.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

41.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

42.  Буквы е и ёпосле шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1  

43.  Буквы в и ёпосле шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1  

44.  Сочинение – описание внешности человека. 1  

45.  Контрольное тестирование № 1 по теме «Причастие» 1  

Деепричастие   7ч.(5+2) 1 

46.  Деепричастие как часть речи  1  

47.  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями 

1  

48.  Деепричастия несовершенного вида 1  

49.  Деепричастия совершенного вида 1  

50.  Морфологически разбор деепричастия. 

 

Контрольное тестирование 

1  

51.  Составление рассказа по картине 1  

52.  Сжатое изложение 1  

Наречие (21 =19+2/  5 часов резерва) 

53.  Наречие как часть речи 11  

54.  Смысловые группы наречий 1  

55.  Степени сравнения наречий 1  

56.  Степени сравнения наречий 1  

57.  Морфологический разбор наречий 1  

58.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1  

59.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1  

60.  Буквы е И Й В  приставках не- и ни- отрицательных 

наречий 

1  

61.  Буквы е и и в приставках не- ii ни- отрицательных 

наречий 

1  

62.  Буквы е иив приставках не- и ни- отрицательных наречий 1  

63.  Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1  



64.  Одна и две буквы н в наречиях на о- и е- 1  

65.  Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием 

1  

66.  Описание действий 1  

67.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1  

68.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1  

69.  Буквы о и а на конце наречий 1  

70.  Буквы она на конце наречий 1  

71.  Дефис между частями слова в наречиях   

72.  Дефис между частями слова в наречиях 1  

73.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

1  

74.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

1  

75.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  

76.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  

77.  Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием 1  

78.  Учебно-научная речь 

 

1  

79.  Отзыв 1  

80.  Учебный доклад 1  

81.  Категория состояния как часть речи 1  

82.  Морфологический разбор категории состояния 1  

Служебные части речи (39 ч) Предлог (7=6+1 /2 резерва =9ч) 

83.  Предлог как часть речи 1  

84.  Употребление предлогов 1  

85.  Производные и непроизводные предлоги 1  

86.  Контрольный диктант № 7 с грамматическим 

заданием 

1  

87.  Простые и составные предлоги 1  

88.  Морфологический разбор предлога 1  

89.  Впечатление от картины А. Сайкиной «Детская спор-

тивная школа» 

1  

90.  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

 

1  

91.  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

1  

Союз {13+1=14/ 2  резервные уроки = 16 ч) 

92.  Союз как часть речи 1  

93.  Простые и составные союзы 1  

94.  Союзы сочинительные и подчинительные 1  

95.  Союзы сочинительные и подчинительные 1  

96.  Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении 

1  

97.  Сочини тельные союзы 1  

98.  Подчини тельные союзы 1  

99.  Контрольное тестирование №5 по теме «Союз» 1  

100.  Морфологический разбор союза 1  



 

 

101.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1  

102.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1  

103.  Сочинение-репортаж с места раскопок 1  

104.  Повторение сведений о предлогах и союзах 1  

105.  Повторение сведений о предлогах и союзах 1  

106.  Контрольный диктант № 8 с грамматическим 

заданием 

1  

107.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

Частица (17+1 =  18 ч) 

108.  Частица как часть речи 1  

109.  Разряды частиц 1  

110.  Формообразующие частицы 1  

111.  Формообразующие частицы 1  

112.  Смыслоразличительные частицы 1  

113.  Смыслоразличительные частицы 1  

114.  Раздельное и дефисное написание частиц 1  

115.  Раздельное и дефисное написание частиц 1  

116.  Морфологический разбор частицы 1  

117.  Контрольное тестирование № 6 по теме 1  

118.  Отрицательные частицы 1  

119.  Отрицательные частицы не ж ни 1  

120.  Различение приставки не- и частицы не 1  

121.  Различение приставки не- и частицы не 1  

122.  Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни 1  

123.  Частица ни, t приставка ни-, союз ни... 1  

124.  Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием 1  

125.  Составление Текста – инструкции 1  

126.  Междометие (2 ч) 1  

127.  Междометие как часть речи 1  

128.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при ме-

ждометиях 

1  

129.    Повторение и систематизация  изученного в 5-7 

классах(10+1=11/  2 ч резервного времени на рр). 

1  

130.  Разделы науки о русском языке 1  

131.  Текст 1  

132.  Стили речи 1  

133.  Учебно-научная речь 1  

134.  Фонетика 1  

135.  Графика 1  

136.  Лексика и фразеология 1  

137.  Контрольный диктант №12  

Анализ ошибок. 

1  

138.  Повторение пройденного 1  

139.  Итоговое тестирование 1  

140.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

1  


