
 

 

 



Рабочая программа 

по курсу «Русский язык», 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта, программы основного общего образования по русскому языку и программы по 

русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского (Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 классы 

/Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.-Москва, «Просвещение», 2011 

год.) 

 Программа рассчитана на 140 часов, в неделю - 4 часа. Из них на развитие 

речи - 29. Рабочая программа подкреплена учебником русского языка для 7 класса 

(Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский) Программа реализует 

обязательный (базовый) минимум  содержания образования. 

 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса русского языка 7 класса: 

♦ Познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие, наречие), 

служебными частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и 

ситуациях общения, нормами употребления в речи. 

♦ Формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно 

писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять на 

письме причастные и деепричастные обороты; работать с текстом. 

♦Совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные 

умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного 

языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на 

материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

♦Воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 



Учащиеся будут ЗНАТЬ определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими УМЕНИЯМИ и 

НАВЫКАМИ: ♦♦♦  Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными 

союзами. ♦♦♦   Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами. ♦♦♦ 

Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 7 классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По ПУНКТУАЦИИ. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По   СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 

внешности человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; 

сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и чётко 

рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

Раздел II. Содержание учебного курса 

Русский зык как развивающееся явление 

 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разборы. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Разбор слова по составу. Морфология и орфография 

морфологический разбор слов. Орфография. Урок – практикум. 

Р/К. Языковая картина Северокавказского федерального округа. 

Имена собственные как памятники истории и культуры народа. Текст. 

К/Р. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 

Анализ контрольного диктанта. 



Р/Р. Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. Подготовка к написанию сочинению по картине. Написание 

сочинения по картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие 

Понятие о причастии. Склонение причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Н и НН в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

и отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных прилагательных. Отличие причастий от отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Повторение изученного о причастии. Переход причастий в имена 

существительные. Систематизация и обобщение по теме «Причастие». 

К/Р. Контрольный тест по теме «Причастие». Анализ контрольного диктанта. 

Контрольный диктант по теме «Причастие». Анализ контрольного диктанта. 

 

Р/К. Подготовка к написанию сочинения по личным наблюдениям на тему «Вы с ним 

знакомы». Обрядовая культура Ставрополья. 

Р/Р. Описание внешности человека. Сочинение- описание по картине. Изложение по 

тексту от 3-го лица. Выборочное изложение по упр.130 (М.А. Шолохов «Судьба 

человека»). 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. Деепричастие 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Повторение по 

теме «Деепричастие». 

К/Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Р/Р. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь». 

Р/К. Имена собственные как памятники истории и культуры народа. 

 



Морфология. Орфография. Культура речи. Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и –е. Буквы Е и И 

в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий. Н и НН в наречиях на -о и -е. Буквы О и Е 

после шипящих на конце наречий. Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, 

С. 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. 

К/Р. Контрольный тест по теме «Наречие». Контрольный диктант по теме «Наречие». 

Работа над ошибками. 

Р/Р. Сочинение по картине И. Попова «Первый снег». Сжатое изложение. Описание 

действий. Сочинение по картине Е.М.Широкова «Друзья». 

Р/К. Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по личным 

наблюдениям. 

 

Учебно-научная речь 

Отзыв. Учебный доклад. 

 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Р/Р. Сжатое изложение. 

Р/К. Обрядовая культура СКФО. 

 

Служебные части речи. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

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

раздельное написание производных предлогов. Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Предлог». 

К/Р. Контрольный диктант по теме «Предлог». Анализ диктанта. 

Р/Р. Сочинение по картине А.В.Сайкиной «Детская спортивная школа». 



 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Союз». 

К/Р. Контрольный диктант по теме «Союз». Анализ работ. 

Р/Р. Сочинение публицистического стиля о пользе чтения. 

Р/К. Обрядовая культура СКФО. Фольклор жителей СКФО. 

 

Частица 

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

частицы. Раздельное и слитное написание частиц. Морфологический разбор частиц. 

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

частицы НИ, приставки НИ, союза ни…ни. Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Частица».  

К/Р. Контрольный диктант по теме «Частица». Анализ контрольного диктанта. 

Р/Р. Устное сочинение на тему «Как мне стать чемпионом?» Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень». Сочинение-рассуждение о событиях Великой 

Отечественной войны. 

Р/К. Фольклор жителей СКФО (продолжение). Языковой портрет жителей региона. 

 

Междометие 

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

Р/Р. Сжатое изложение. 

 

Повторение, обобщение изученного в 5 – 7 классах 

Фонетика. Графика. Лексические нормы. Лексика. Фразеология. Грамматические нормы. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Итоги года. 

К/Р. Контрольная работа. Анализ работ. 

Р/Р. Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. 



Р/К. Текст. Стили речи (на региональном материале). Макрополе «Человек» в языковой 

картине мира. 

 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием часов 

 

№ п/п Наименование раздела или темы Количество 

часов 

Количество 

часов по 

развитию речи 

 

Контрольные 

 работы 

1. Русский язык как развивающееся 

явление 

 

1   

2. Повторение пройденного в 5-6 

классах 

 

9 4 1 

3. Причастие 

 

24 5 2 

4. Деепричастие 

 

8 2 1 

5. Наречие 

 

18 4 2 

6. Категория состояния 

 

2 2  

7. Служебные части речи. Предлог 

 

9 2 1 

8. Союз 

 

10 2 1 

9. Частица 

 

12 5 1 



10. Междометие. 

Звукоподражательные слова 

 

2 2  

11. Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе 

 

7 1 1 

 Итого: 

 

102 29 10 

 

 


