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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования второго поколения, на 

основе авторской программы по русскому языку.7 класс/ 

Сост.М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,Л.А.Тростенцова -2-е изд.- М.: Просвещение,2017. -

64 с.- (Рабочие программы)  

Рабочая программа реализуется через УМК Русский язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и 

др.; науч.ред.Н.М.Шанский. – 3-е изд. – М.:Просвещение,2015.-223 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 

часа в неделю, итого 136 часов за учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

Обучающийся научится  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится  

 осуществлять поиск нужного текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиа- ресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться  

 организовывать деловое сотрудничество; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 
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Обучающийся получит возможность научиться 

 вступать в диалог; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого человека и уметь согласовывать свои 

действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

 умению контроля; 

 принятию решений в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 основам саморегуляции; 

 осуществлению познавательной рефлексии. 

 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы 

 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 усвоение грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 
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Содержание программы 

 

Русский язык как развивающееся явление 

 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова.  

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие. Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 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 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени.  

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.  

К. Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по 

теме «Причастие». Сочинение — описание внешности. Деепричастие. Деепричастие как 

часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное 

написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения.  

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Наречие. 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 н в наречиях на-о и -е. Описание 

действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий 

знак после шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  
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Учебно-научная речь. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 4 

по теме «Предлог». 

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

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах 

и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по 

теме «Союз». 

Частица. 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. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование по теме «Частица». 

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

междометиях. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

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

фразеология 
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Тематическое планирование. 

Количество часов в год – 136 часов,  количество часов  в неделю - 4. 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

 

 

1 - 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 

 

10 1 

3 Тексты и стили  4 - 

                                                                                                                                            

4 

Морфология и орфография. Культура 

речи 

69 5 

5 Служебные части речи 46 4 

6 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

5 - 

 Всего часов 134 10 
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Приложение 1 

Календарно тематическое планирование 

7 б класс 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1.  Русский язык как развивающееся явление 02.09   

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор 03.09   

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 03.09   

4.  Лексика и фразеология 07.09   

5.  Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова 
09.09  

 

6.  Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова 
10.09  

 

7.  Словообразование и орфография. Мор-

фемный и словообразовательный разбор 

слова 

10.09  

 

8.  Морфология и орфография. Морфоло-

гический разбор слова 
14.09  

 

9.  Морфология и орфография. Морфоло-

гический разбор слова 
16.09  

 

10.  Текст 17.09   

11.  Стили литературного языка 17.09   

12.  Диалог как текст. Виды диалогов 21.09   

13.  Публицистический стиль 23.09   

14.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
24.09  

 

15.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 
24.09  

 

16.  Причастие как часть речи 28.09   

17.  Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий 

30.09  

 

18.  Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий 

01.10  

 

19.  Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий 

01.10  

 

20.  Причастный оборот 12.10   

21.  Причастный оборот. Выделение при-

частного оборота запятыми 
14.10  
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22.  Сочинение. Описание внешности 

человека 
15.10  

 

23.  Действительные и страдательные 

причастия 
15.10  

 

24.  Краткие и полные страдательные 

причастия 
19.10  

 

25.  Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего времени 

21.10  

 

26.  Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего времени 

22.10  

 

27.  Действительные причастия прошедшего 

времени 
22.10  

 

28.  Действительные причастия прошедшего 

времени 
26.10  

 

29.  Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах стра-

дательных причастий настоящего вре-

мени 

28.10  

 

30.  Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах стра-

дательных причастий настоящего вре-

мени 

29.10  

 

31.  Страдательные причастия прошедшего 

времени 
29.10  

 

32.  Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 
02.11  

 

33.  Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

04.11  

 

34.  Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

05.11  

 

35.  Одна и две буквы Н в суффиксах крат-

ких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных 

05.11  

 

36.  Одна и две буквы Н в суффиксах крат-

ких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных 

09.11  

 

37.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
11.11  

 

38.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 
12.11  

 

39.  Морфологический разбор причастия 12.11   
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40.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 
23.11  

 

41.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 
25.11  

 

42.  Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

26.11  

 

43.  Контрольное тестирование по теме 

«Причастие» 
26.11  

 

44.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном тестировании 
30.11  

 

45.  Деепричастие как часть речи 02.12   

46.  Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 
03.12  

 

47.  Раздельное написание НЕ с дееприча-

стиями 
03.12  

 

48.  Деепричастия несовершенного вида 07.12   

49.  Деепричастия совершенного вида 09.12   

50.  Морфологический разбор деепричастия 10.12   

51.  Сжатое изложение 10.12   

52.  Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 
14.12  

 

53.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте  
16.12  

 

54.  Наречие как часть речи 17.12   

55.  Смысловые группы наречий 17.12   

56.  Степени сравнения наречий 21.12   

57.  Степени сравнения наречий 23.12   

58.  Морфологический разбор наречий 24.12   

59.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на-О и -Е 
24.12  

 

60.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на-О и -Е 
04.01  

 

61.  Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 
06.01  

 

62.  Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 
07.01  

 

63.  Одна и две буквы Н в наречиях на на-О и 

-Е 
07.01  

 

64.  Одна и две буквы Н в наречиях на на-О и 

-Е 
11.01  

 

65.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
13.01  
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66.  Описание действий 14.01   

67.  Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий 
14.01  

 

68.  Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий 
18.01  

 

69.  Буквы О и А на конце наречий 20.01   

70.  Буквы О и А на конце наречий 21.01   

71.  Дефис между частями слова в наречиях 21.01   

72.  Дефис между частями слова в наречиях 25.01   

73.  Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных чис-

лительных 

27.01  

 

74.  Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных чис-

лительных 

28.01  

 

75.  Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 
28.01  

 

76.  Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 
01.02  

 

77.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
03.02  

 

78.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 
04.02  

 

79.  Учебно-научная речь 04.02   

80.  Отзыв, учебный доклад 08.02   

81.  Категория состояния как часть речи 10.02   

82.  Категория состояния как часть речи 11.02   

83.  Морфологический разбор категории 

состояния 
11.02  

 

84.  Сочинение-рассуждение по картине. 

Сложный план 
22.02  

 

85.  Предлог как часть речи 24.02   

86.  Употребление предлогов 25.02   

87.  Производные и непроизводные предлоги 25.02   

88.  Производные и непроизводные предлоги 01.03   

89.  Простые и составные предлоги 03.03   

90.  Морфологический разбор предлога 04.03   

91.  Впечатление от картины А. Сайкиной 

«Детская спортивная школа» 
04.03  

 

92.  Слитное и раздельное написание про- 08.03   
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изводных предлогов 

93.  Слитное и раздельное написание про-

изводных предлогов 
10.03  

 

94.  Контрольное тестирование по теме 

«Предлог» 
11.03  

 

95.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном тестировании 
11.03  

 

96.  Союз как часть речи 15.03   

97.  Простые и составные союзы 17.03   

98.  Союзы сочинительные и подчинительные 18.03   

99.  Союзы сочинительные и подчинительные 18.03   

100.  Запятая между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении 
22.03  

 

101.  Сочинительные союзы 24.03   

102.  Подчинительные союзы 25.03   

103.  Контрольное тестирование по теме 

«Союз» 
25.03  

 

104.  Морфологический разбор союза 29.03   

105.  Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы 
31.03  

 

106.  Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы 
01.04  

 

107.  Повторение сведений о предлогах и сою-

зах 
01.04  

 

108.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием 
12.04  

 

109.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 
14.04  

 

110.  Частица как часть речи 15.04   

111.  Разряды частиц 15.04   

112.  Формообразующие частицы 19.04   

113.  Формообразующие частицы 21.04   

114.  Смыслоразличительные частицы 22.04   

115.  Смыслоразличительные частицы 22.04   

116.  Раздельное и дефисное написание частиц 26.04   

117.  Раздельное и дефисное написание частиц 28.04   

118.  Морфологический разбор частицы 03.05   

119.  Контрольное тестирование  по теме 

«Частица» 
05.05  

 

120.  Отрицательные частицы НЕ и НИ  06.05   

121.  Отрицательные частицы НЕ и НИ 06.05   
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122.  Различение приставки НЕ и частицы НЕ  10.05   

123.  Различение приставки НЕ и частицы НЕ  12.05   

124.  Частица НИ, приставка НИ-, союз НЕ... 

НИ  
13.05  

 

125.  Частица НИ, приставка НИ-, союз НЕ... 

НИ 
13.05  

 

126.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
17.05  

 

127.  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 
19.05  

 

128.  Составление текста-инструкции 20.05   

129.  Междометие как часть речи 20.05   

130.  Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях 
24.05  

 

131.  Повторение. Стили речи. Учебно- научная 

речь 
26.05  

 

132.  Фонетика, графика 27.05   

133.  Лексика и фразеология 27.05   

134.  Морфология и орфография     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


