
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7-го класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28 (действуют с 1 января 2021 года); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(действуют с 1 марта 2021 года); 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 

31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования». 

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. по русскому языку для 7-х классов. Для 

реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

1. Для педагога: 

 учебник «Русский язык. 7 класс»; 

 методическое пособие «Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс». 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Русский язык. 7 класс»; 

Цель курса: 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 



 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации над предметной функции, которую 

русский 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы по русскому языку в 7-х классах нацелена на достижение учащимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 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; 

 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 

самосовершенствованию; 

 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку 

являются: 



 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка 

 межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль I.Русский язык как развивающееся явление 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Модуль II. Повторение пройденного в 5–6-х классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. Морфологические 

признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. 

Модуль III. Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 



Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий. Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Модуль IV. Служебные части речи. Культура речи 

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

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. Рассказ от своего 

имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности. 

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

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их 

правописание. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть речи. Синтаксическая 

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

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Модуль V. Повторение и систематизация изученного материала в 5–7-х классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 

 

№п/п Тема 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Модуль 1. Русский язык как развивающееся явление 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

Модуль 2. Повторение изученного 

2 Повторение изученного в V—VI классах 10 

Модуль 3. Морфология. Орфография. Культура речи 

3 Причастие 33 

4 Деепричастие 13 

5 Наречие 25 

6 Научный стиль речи 2 

7 Категория состояния 7 

Модуль 4. Служебные части речи. Культура речи 

8 Предлог 12 

9 Союз 16 

10 Частица 12 

11 Междометие 2 

Модуль 5. Повторение изученного в 5–7-х классах 

12 Повторение и систематизация изученного в 7-м классе 8 

ИТОГО: 140 

 

 

 

 



Поурочно – тематический план   

№ 

п/п 

Темы разделов и уроков 

Кол-

во час. 

Дата 

проведе

ния  

 

Модуль 1. Русский язык как развивающееся явление 

1. Русский язык как развивающееся явление 1  

Модуль 2. Повторение изученного 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор 1  

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор 1  

4. Лексика    и фразеология 1  

5. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1  

6. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова 
1 

 

7. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1  

8. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1  

9. Входная диагностика. 1  

10. Анализ   контрольной диагностики. 1  

Модуль 3. Морфология. Орфография. Культура речи 

11. Р.Р.Текст. Диалог как текст. Виды диалога 1  

12. Р.Р.Стили литературного языка 1  

13. Р.Р. Публицистический стиль 1  

14. Причастие как часть речи. Морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия 
1 

 

15. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 
1 

 

16. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 
1 

 

17. Причастный оборот. 1  

18. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1  

19. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1  

20 Р/Р Описание внешности человека. Контрольное сочинение по 

фотографии В.В. Рочева «Маленькая художница». 
1 

 

21. Анализ сочинения. Действительные и страдательные причастия.    

22. Краткие и полные страдательные причастия 1  



23. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени 
1 

 

24. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени 
1 

 

25. Действительные причастия прошедшего времени 1  

26. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 
1 

 

27. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 
1 

 

28. Страдательные причастия прошедшего времени 1  

29. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1  

30. Р.Р. Выборочное  изложение 1  

31. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных 
1 

 

32. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 
1 

 

33. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 
1 

 

34.  Диктант по теме «Причастие» 1  

35. Анализ диктанта. Морфологический разбор причастия   

36. Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

37. Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

38. Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

39. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 
1 

 

40. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 
 

 

41. Повторение изученного по теме «Причастие» 1  

42. Контрольный диктант (№2) с грамматическим заданием по теме 

«Причастие» 
1 

 

43. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1  

44. Деепричастие как часть речи. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия 
1 

 

45. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1  

46. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1  

47. Раздельное написание не с деепричастиями 1  



48. Р/р  Сжатое изложение 1  

49. Анализ изложения. Деепричастия несовершенного вида.  1  

50. Деепричастия совершенного вида 1  

51. Р/р Сочинение  по картине С.Григорьева «Вратарь» 1  

52. Р/р Написание сочинения по картине С.Григорьева «Вратарь» 1  

53. Анализ сочинения. Морфологический разбор деепричастия.  1  

54. Повторение изученного по теме «Деепричастие». 1  

55. Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1  

56. Практикум по теме «Деепричастие» 1  

57. Наречие как часть речи 1  

58. Смысловые группы наречий 1  

59. Степени сравнения наречий 1  

60. Степени сравнения наречий 1  

61. Морфологический разбор наречий 1  

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

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

64.  Р/р Сочинение  по картине И. Попова «Первый снег». 1  

65. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1  

66. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1  

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

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

69. Р/р Описание действий 1  

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

71. Буквы о и а на конце наречий 1  

72. Буквы о и а на конце наречий 1  

73. Р/р Контрольное изложение 1  

74. Анализ изложения. Дефис между частями слова в наречиях.  1  

75. Дефис между частями слова в наречиях. 1  

76. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 
1 

 

77. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 
1 

 

78. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  

79. Повторение изученного по теме «Наречие» 1  

80. Контрольное тестирование по теме «Наречие» 1  

81. Практикум по теме «Наречие» 1  



82. Р.Р. Учебно-научная речь. Отзыв 1  

83. Р.Р. Учебный доклад 1  

84. Категория состояния как часть речи 1  

85. Морфологический разбор категории состояния 1  

86. Р.Р. Контрольное сжатое изложение с описанием природы. 1  

87. Р.Р. Контрольное сжатое изложение с описанием природы. 1  

88. Анализ изложения. Повторение изученного по теме «Категория 

состояния» 
1 

 

89. Р/р. Подготовка к сочинению по картине Е.М. Широкого «Друзья». 1  

90. Р/р. Сочинение по картине Е.М. Широкого «Друзья» 1  

Модуль 4. Служебные части речи. Культура речи 

91. Самостоятельные и служебные  части речи. Предлог как часть речи.   1  

92. Употребление предлогов 1  

93. Производные и непроизводные предлоги  1  

94. Простые и составные предлоги  1  

95. Морфологический разбор предлога  1  

96. Р.Р. Сочинение по  картине А. Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 
1 

 

97. Анализ сочинения. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 
1 

 

98. Слитное и раздельное написание производных предлогов 1  

99. Повторение изученного по теме «Предлог». 1  

100. Контрольное тестирование   по теме «Предлог» 1  

101. Контрольный диктант (№4)   по теме «Предлог» 1  

102. Анализ ошибок, допущенных в контрольных работах 1  

103. Союз как часть речи  1  

104. Простые и составные союзы 1  

105. Союзы сочинительные и подчинительные 1  

106. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении 
1 

 

107. Сочинительные союзы 1  

108. Сочинительные союзы 1  

109. Подчинительные союзы 1  

110. Подчинительные союзы 1  

111. Контрольное тестирование   по теме «Союз» 1  



112. Морфологический разбор союза 1  

113. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1  

114. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1  

115. Р/р Контрольное сочинение- рассуждение «Книга –наш друг и 

советчик». 
1 

 

116. Обобщение по теме «Союз» 1  

117. Контрольная работа по теме «Союз» 1  

118. Анализ контрольной работы. Частица как часть речи  1  

119. Разряды частиц. Формообразующие частицы 1  

120. Смыслоразличительные частицы  1  

121. Раздельное и дефисное написание частиц  1  

122. Р/р   Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 1  

123. Анализ сочинения. Морфологический разбор частицы 1  

124. Отрицательные частицы не и ни 1  

125. Отрицательные частицы не и ни 1  

126. Различение частицы не- и приставки не 1  

127. Различение частицы не- и приставки не 1  

128. Частица ни, приставка ни-, союз ни… ни 1  

129. Частица ни, приставка ни-, союз ни… ни 1  

130. Практикум по теме «Частица» 1  

131. Междометие как часть речи 1  

132. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1  

Модуль 5. Повторение изученного в 5–7-х классах 

133. Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная 

речь 
1 

 

134. Текст и стили речи. Учебно-научная речь 1  

135. Итоговый контрольный диктант  1  

136. Фонетика. Графика 1  

137. Лексика и фразеология 1  

138. Морфемика. Словообразование 1  

139. Морфология и орфография 1  

140. Синтаксис и пунктуация 1  

 

 



Интернет – ресурсы 

• http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки ЕГЭ  

• http://www.9151394.ru/- Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  

• http://repetitor.1c.ru/- Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' 

по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' 

по пунктуации, орфографии и др.  

• http://som.fio.ru/- сетевое объединение методистов  

• http://www.ug.ru/-  «Учительская газета»  

• http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал  

• http://schools.techno.ru/- образовательный сервер «Школы в Интернет»  

• http://www.1september.ru/ru/- газета «Первое сентября»  

• http://all.edu.ru/- Все образование Интернета  

• http://www.mediaterra.ru/ruslang/-  теория и практика русской орфографии и 

пунктуации  

• http://www.mapryal.org/-   Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы  

• http://www.navigator.gramota.ru/-    Навигатор. Грамота.ру  

• http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp-   Новый словарь русского язык  

• http://yamal.org/ook/-   Опорный орфографический компакт по русскому языку 

(пособие по орфографии)  

• http://www.philology.ru/default.htm-   Русский филологический портал  

• http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4-  Русский язык и 

культура речи    

• http://www.sokr.ru/-  Самый полный словарь сокращений русского языка    

• http://www.rusfam.ru/-  Словарь русских фамилий  

• http://www.megakm.ru/ojigov/-  Толковый словарь русского языка  

• http://sertolovo.narod.ru/1.htm-  Уроки русского языка в школе Бабы-Яги  

• http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm-   Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен")  

• http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html-  Основные правила грамматики русского 

языка  

• http://urok.hut.ru/-  Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  

• http://www.slova.ru/-  Толковый словарь В.И. Даля   

• http://www.slovari.ru/lang/ru/- Русские словари. Служба русского языка    

• http://slovar.boom.ru/-  Словарь-справочник русского языка  

• http://www.repetitor.h1.ru/programms.html- Репетитор  

http://ege.edu.ru-/
http://www.9151394.ru/-
http://repetitor.1c.ru/-
http://som.fio.ru/-
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http://www.navigator.gramota.ru/-
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http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp-
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/-
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http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
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http://www.rusfam.ru/#_blank
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http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm-
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http://www.repetitor.h1.ru/programms.html-


• http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/- Знаете слово?    

• http://likbez.spb.ru/tests/- Тесты по русскому языку    

• http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm- Дистанционная 

поддержка учителей-словесников    

• http://likbez.h1.ru/- Культура письменной речи  

• http://www.rusword.com.ua- Русское слово    

• http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm-  Проверь себя!  

• http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm- Правила русской орфографии и 

пунктуации  

• http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2- Тесты по пунктуации  
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