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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения и  на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку для 5-9 классов. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др., 

издательство: М.: Просвещение,2014. 

  Учебник «Русский язык 7 класс». Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская и др. М.: Просвещение, 2016. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самоусовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Обучающийся научится: 

понимать определяющую роль русского языка  как национальной культурной 

ценности; 

осознавать эстетическую ценность родного языка; 

понимать ценность языка в целостном мировоззрении, соответствующем 

современному уровню развития науки, 

развивать свою познавательную активность; 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

обогатить свой словарный запас; 

правильно, грамотно  выражать свои мысли; 

в процессе обучения осознать определяющую роль русского языка в развитии своих 

интеллектуальных способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать            

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия. создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании прочитанного 

в виде тезисов; 



анализировать образцы устной и письменной речи. 

Коммуникативные 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств; 

умение организовывать свою работу, планировать деятельность; 

умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач; 

осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 

 

Обучающийся научится: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по лексике: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики; правильно их употреблять; пользоваться фразеологическим 

словарем и другими словарями; 

по словообразованию: владеть приемами разбора слов по составу; 

по морфологии :распознавать изученные в 5-6 классах части речи и их формы; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными орфограммами; 

по синтаксису: различать простые предложения от сложных, выделять причастные и 

деепричастные обороты; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом, представлять свой проект, 

реферат; 

опознавать основные выразительные средства фонетики; 

извлекать необходимую информацию из орфографических, словообразовательных. 

толковых словарей; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и  

лексического значения слова; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Русский язык как развивающееся явление (1час). 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (-8+2). 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Фонетический разбор. Текст. Стили литературного языка. 

Диалог. Публицистический стиль. Развитие речи. Основная мысль текста. 

Контрольная работа. 

Морфология и орфография, культура речи  

 

Причастие (21+6) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание падежных 

окончаний причастий. Причастный обороти выделение его запятыми. Действительные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия. Гласные перед н в в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две 

н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Р.р..Выборочное изложение. К.р. с грамматическим заданием. 

 

Деепричастие (9+3ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного 

вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р.Сжатое изложение. КР – контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Наречие (22+3 часов) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий .слитное и раздельное написание не с наречиями на 

о и е. буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы н 

в наречиях н о и е. описание действий. Буквы о и е на конце наречий после шипящих. 

Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. Отзыв. Учебный доклад. РР контрольное 

изложение, сочинение-описание действий. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

 

Категория состояния(4+1) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор . сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. Рассказ от имени героя. Отзыв. 

Служебные части речи (46 часов) 

 



Предлог(8+1ч+1) 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

РР текст. Стили речи. Сочинение. 

  

Союз (12+2ч+1) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные.. запятая между простыми предложениями в созном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Слитное написание союзов тоже и также, чтобы.  

РР. Составление плана публицистического текста. Текст. Публицистический стиль. 

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Частицы(12+2 ч.+1) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-

.частица ни. Приставка ни-, союз ни-ни. 

РР. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Сочинение-рассказ по сюжету. 

Составление диалога.  

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Междометие(4ч) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах(9+2ч) 

Разделы науки о языке. Текс. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

РР. Сочинение. КР. Контрольный диктант. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

работ по 

развитию 

речи 

1. Русский язык как развивающееся 

явление 

1   

2. Повторение изученного в 5-6 классах 10 1 1 

3. Морфология и орфография. 

Причастие 

27 1 5 

4. Деепричастие  12 1 2 

5. Наречие  25 1 2 

6. Категория состояния 5  1 

7. Служебные части речи. Предлог 10 1 1 

8. Союзы  15 1 2 

9. Частицы  15 1 2 

10. Междометие  4 1  

11. Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе 

11 1 1 

 Итого  135 9 17 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

№ 

урок

а 

заня

тия 

 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечан

ие 

Раздел  №1. Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

1. Русский язык как развивающееся явление    

Раздел №2. Повторение изученного в 5-6 классах(8+2) 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор    

3. Пунктуация. Пунктационный разбор    

4. Лексика и фразеология    

5. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова 

   

6. Словообразование и орфография    

7. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова 

   

8. Развитие речи. Сочинение по картине 

А.Бродского «Летний сад осенью» 

   

9. Развитие речи. Текст. Типы речи. Стили 

литературного языка 

   

10. Входной контроль. Повторение.    

11. Анализ работ    

Раздел №3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (21+6) 

12. Причастие как часть речи    

13. Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий 

   

14. Причастный оборот    

15. Выделение причастного оборота 

запятыми 

   

16. Развитие речи. Описание внешности 

человека 

   

17. Действительные и страдательные 

причастия 

   

18. Краткие и полные причастия    

19. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

   

20. Действительные причастия прошедшего 

времени 

   

21. Страдательные причастия настоящего 

времени 

   



22. Развитие речи. 

Текстоведение.Изложение по тексту 

публицистического характера.  

   

23. Страдательные причастия прошедшего 

времени 

   

24. Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

   

25. Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

   

26. Ни НН в отглагольных прилагательных    

27. Н и нн в отглагольных прилагательных    

28. Обобщение. Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий 

   

29. Развитие речи. Подготовка к 

выборочному изложению по тексту упр. 

151 

   

30. Развитие речи. Написание изложения.    

31. Морфологический разбор причастия    

32. Слитное и раздельное написание Не с 

причастиями 

   

33. Развитие речи. Сочинение-описание 

внешности «Любимая фотография» 

   

34. Развитие речи. Написание сочинения 

«Любимая фотография» 

   

35. Буквы е/е после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

   

36. Повторение и обобщение материала по 

теме «Причастие» 

   

37. Контрольный диктант. Орфография.    

38. Анализ работ    

Раздел №4. Деепричастие (9+3) 

39. Деепричастие как часть речи    

40. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

   

41. Обособление причастных и 

деепричастных оборотов: обобщение 

материала 

   

42. Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

   

43. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи: обобщение 

   

44. Развитие речи. Изложение.    

45. Деепричастия несовершенного вида    

46. Деепричастия совершенного вида    

47. Морфологический разбор деепричастия    

48. Развитие речи. Сочинение по картине 

И.Попова «Первый снег» 

   



49. Повторение по теме «Деепричастие»    

50. Контрольный диктант. Пунктуация в 

простых осложненных предложениях 

   

Раздел №5. Наречие (22+3) 

51. Наречие как часть речи    

52. Смысловые группы наречий    

53. Способы различения наречий и 

омонимичных частей речи 

   

54. Степени сравнения наречий    

55. Морфологический разбор наречий    

56. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями 

   

57. Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий 

   

58. Не и Ни в отрицательных наречиях и 

местоимениях: обобщение 

   

59. Одна и две буквы Н в наречиях на –о -е    

60. Обобщение: выбор н/нн в суффиксах 

различных частей речи 

   

61. Развитие речи. Описание действий    

62. Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий 

   

63. Буквы О и А после шипящих на конце 

наречий 

   

64. Диктант. Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

   

65. Дефис между частями слова в наречиях    

66. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

   

67. Развитие речи. Контрольное сжатое 

изложение 

   

68. Анализ работ    

69. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

   

70. Развитие речи. Учебно-научная речь.    

71. Развитие речи. Сочинение-отзыв    

72. Развитие речи. Учебный доклад    

73. Повторение материала, изученного в 

разделе «Наречие» 

   

74. Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

   

75. Анализ работ    

Раздел №6. Категория состояния(4+1) 



76. Категория состояния как часть речи    

77. Морфологический разбор категории 

состояния 

   

78. Развитие речи. Сжатое изложение 

«Мещерский край» 

   

79 Анализ работ. Повторение.    

80. Повторение материала, изученного в 

разделе «Категория состояния» 

   

Раздел №7. Служебные части речи(1 час) 

81. Самостоятельные и служебные части 

речи 

   

Предлог (8+1+1) 

82. Предлог как часть речи    

83. Употребление предлогов    

84. Производные и непроизводные 

предлоги 

   

85. Простые и составные предлоги    

86. Правописание предлогов «вследствие, в 

течение, в продолжение « и др. 

   

87. Правописание предлогов ввиду, 

несмотря на. Насчет и др. 

   

88. Особенности употребления предлогов 

благодаря, согласно. вопреки 

   

89. Морфологический разбор предлога    

90. Развитие речи. Сочинение-

повествование с элементами 

описания «Как наступает весна?» 

   

91. Повторение материала, изученного в 

разделе «Предлог». Тест. 

   

Раздел №8. Союзы (12+2+1) 

92. Союз как часть речи    

93. Простые и составные союзы    

94. Союзы сочинительные    

95. Запятая перед союзом И в простом и 

сложносочиненном предложении 

   

96. Союзы подчинительные    

97. Понятие о союзных словах    

98. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении 

   

99 Морфологический разбор союза    

100. Развитие речи. Подготовка к 

контрольному сочинению-рассуждению 

о роли книги в жизни человека 

   



101. Развитие речи. Контрольное 

сочинение-рассуждение о роли книги в 

жизни человека 

   

102. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы 

   

103. Правописание союзов несмотря на то 

что, зато,причем, итак. 

   

104. Обобщение: правописание союзов и 

предлогов 

   

105  Развитие речи. Сочинение-

сравнительная характеристика 

произведения живописи и 

литературного текста на один сюжет  

   

106. Повторение сведений о предлогах и 

союзах 

   

107. Контрольный диктант по теме 

«Предлог. Союз» 

   

Раздел №9. Частицы(12+2) 

108. Анализ работ. Частица как часть речи    

109. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

   

110. Формообразующие частицы и их роль в 

образовании наклонения глагола 

   

111 ВПР по русскому языку    

112. Смысловые частицы    

113. Сфера употребления смысловых частиц    

114 Раздельное и дефисное написание 

частиц 

   

115. Развитие речи. Контрольное сжатое 

изложение 

   

116. Систематизация материала по теме 

«Дефис в различных частях речи» 

   

117. Морфологический разбор частицы    

118. Отрицательные частицы НЕ и Ни    

119. Различение частицы НЕ и приставки 

НЕ- 

   

120. Развитие речи. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

   

121. Частица Ни, приставка НИ, союз ни-ни. 

Повторение понятий, изученных в 

разделе «Частицы»  

   

Раздел №10. Междометие(3 часа+1 ч.) 

122. Междометие как часть речи    

123 Административный контроль по итогам 

года 

   



124. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометии 

   

125. Обобщение материала, изученного в 

разделе «Междометия».  Письмо по 

памяти В.Набоков «О ночь, я твой!» 

   

           Раздел№11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах(4ч) 

126. Обобщение изученного в 5-7 классах. 

Разделы науки в русском языке. 

Фонетика. Морфемика. 

Словообразование. 

   

127. Повторение. Морфология. Синтаксис. 

Развитие речи. Подготовка к 

выступлению на публицистическую 

тему 

   

128. Синтаксис. Рекомендации на лето    

129-

136. 

Резерв    
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