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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе УМК Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., 

Загоровской О.В. и др.  

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Русский язык» 

отводится 136 часов (из расчета 4 ч. в неделю).  

Общее количество часов за год - 136.  

Контрольных процедур -6 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
В седьмом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурноисторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

В седьмом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках 

и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

В седьмом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1. Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

7. Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

8. Способность проверять написанное. 

 

 

Содержание программы 

Введение 10 ч. 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология 120 ч. 

Причастие 28 ч. 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 



Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие 18 ч. 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие 26 ч. 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 

Морфологический разбор наречия. 

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

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог 13 ч. 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз 19 ч. 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Частица 13 ч. 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ и НИ. 

Междометие 2 ч. 

Междометие. 

Повторение изученного в 7 классе 6 ч. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Дата Тема урока Оценочные 

процедуры 

Оборудование, 

возможные 

ЭОР\ЦОР 

I четверть 

Введение (8+2 р.р.) 2, 6, 9 

1  Русский язык в современном 

мире. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

2  Речь. Речевое общение. Диалог. 

Монолог. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

3  Р.р Речь. Речевая коммуникация.   

4  Повторение орфограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

  

5  Повторение пунктограмм, 

изученных в 5-6 классах. 

  

6  Контрольный диктант по 

повторению изученного в 6 

классе. 

контрольный 

диктант 

 

7  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте по 

повторению изученного в 6 

классе. 

  

8  Р.р. Речевой этикет.  Мультимедийная 

презентация  

 

9  Функциональные разновидности 

языка.  

 Мультимедийная 

презентация  

 

10  Текст, его основная и 

дополнительная информация. 

Тезисы. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

МОРФОЛОГИЯ (104 +19 р.р.) 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 

11  Система частей речи в русском 

языке. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

Причастие (26+4 р.р.) 2, 3, 4, 6 

12  Понятие о причастии. 

Особенности причастий. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

13  Причастие как особая форма 

глагола. 

  

14  Признаки глагола у причастия.   

15  Признаки  прилагательного у 

причастия. 

  

16  Причастный оборот, его признаки  

и особенности. 

 Мультимедийная 

презентация  

 



17  Причастный оборот, знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

18  Действительные и страдательные 

причастия. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

19  Полные и краткие формы 

причастий. 

  

20  Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

  

21  Р.р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения «Картина 

И.И.Шишкина «Рожь». 

 Мультимедийная 

презентация  

 

22  Р.р. Написание сжатого 

изложения «Картина 

И.И.Шишкина «Рожь». 

изложение  

23  Образование действительных 

причастий настоящего  времени. 

  

24  Образование действительных 

причастий прошедшего времени. 

  

25  Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

  

26  Образование страдательных 

причастий прошедшего времени. 

  

27  Р.р. Работа с информацией, 

представленной в различном виде. 

Обучение анализу текста. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

28  Р.р. Комплексный анализ текста.   

29  Правописание гласных перед Н и 

НН в полных  страдательных 

причастиях. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

30  Правописание гласных перед Н и 

НН в кратких страдательных 

причастиях. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

II четверть 

31  Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях. 

  

32  Правописание  Н, НН в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

  

33  Н, НН  в кратких страдательных 

причастиях. 

  

34  Правописание Н и НН в кратких 

страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

  

35  Морфологический разбор 

причастий.  

  

36  Правописание НЕ с причастиями.   Мультимедийная 

презентация  

 



37  Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

38  Закрепление правописания 

причастий. Словарный диктант 

по теме «Причастие». 

словарный диктант  

39  Повторение изученного по теме 

«Причастие». 

  

40  Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

контрольный 

диктант 

 

41  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте по теме 

«Причастие». 

  

Деепричастие (11+9 р.р.) 2, 3, 4, 6, 9, 10 

42  Понятие о деепричастии.   

43  Р.р. Подготовка к сочинению на 

лингвистическую тему 

«Отличительные признаки 

причастий и деепричастий». 

 Мультимедийная 

презентация  

 

44  Р.р. Написание сочинения на 

лингвистическую тему 

«Отличительные признаки 

причастий и деепричастий». 

сочинение на 

лингвистическую 

тему 

 

45  Понятие о деепричастном 

обороте. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

46  Деепричастный оборот: знаки 

препинания при деепричастном 

обороте. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

47  Р.р. Тезисный план текста.  Мультимедийная 

презентация  

 

48  Правописание НЕ с 

деепричастиями. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

49  Закрепление правописания НЕ с 

деепричастиями.  

  

50  Деепричастия несовершенного 

вида. 

  

51  Деепричастия совершенного вида. 

Словарный диктант по теме 

«Деепричастие» 

словарный диктант  

52  Р.р. Рассуждение и его виды.    Мультимедийная 

презентация  

 

53  Р.р. Рассуждение - 

доказательство. 

сочинение-

описание 
Мультимедийная 

презентация  

 

54  Р.р. Рассуждение - объяснение  Мультимедийная 

презентация  

 



55  Р.р.  Рассуждение - размышление.  Мультимедийная 

презентация  

 

56  Р.р. Подготовка к  изложению с 

элементами сочинения – 

рассуждения. 

  

57  Р.р. Написание изложения с 

элементами сочинения – 

рассуждения. 

изложение  

58  Морфологический разбор 

деепричастия. 

  

59  Повторение изученного по теме 

«Деепричастие». 

  

60  Контрольный диктант за 2 

четверть. 

контрольная 

работа 

 

61  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте.  

  

Наречие (24+4 р.р.) 2, 3, 6 

62  Наречие как часть речи.  Мультимедийная 

презентация  

 

63  Наречие как часть речи  и  слова 

категории состояния. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

64  Разряды наречий по значению.  Мультимедийная 

презентация  

 

III четверть 

65  Степени сравнения наречий. 

Формы сравнительной степени. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

66  Формы превосходной степени 

наречий. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

67  Морфологический разбор 

наречия. 

  

68  Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на  –о (-е): 

условия слитного написания. 

  

69  Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на  –о (-е): 

условия раздельного написания. 

  

70  Дефис между частями слова в 

наречиях, образованных от 

прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

71  Дефис между частями слова в 

наречиях, образованных от 

порядковых числительных. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

72  Слитное  написание наречий, 

образованных от 

 Мультимедийная 



существительных  и  

числительных. 
презентация  

 

73  Раздельное написание наречий, 

образованных от 

существительных  и  

числительных. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

74  Одна и две буквы Н в наречиях на 

–о (-е):  особенности выбора. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

75  Одна и две буквы Н в наречиях на 

–о (-е): отличие наречий и 

кратких причастий. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

76  Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

77  Буквы о и а на конце наречий: 

условия написания а. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

78  Буквы о и а на конце наречий: 

условия написания о. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

79  Р.р. Подготовка к написанию 

подробного изложения по 

фрагменту из текста 

К.Паустовского. 

изложение Мультимедийная 

презентация  

 

80  Р.р. Написание подробного 

изложения по фрагменту из текста 

К.Паустовского. 

  

81  Слитное  и раздельное написание 

наречий, образованных от 

количественных числительных. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

82  Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

83  Р.р. Речевая характеристика 

героя. 

  

84  Р.р. Создание речевой 

характеристики героя. 

  

85  Закрепление правописания 

наречий. Словарный диктант по 

теме «Наречие». 

словарный диктант  

86  Повторение изученного по теме 

«Наречие». 

  

87  Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

контрольный 

диктант 

 

88  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте по теме 

«Наречие». 

  

Предлог (10+2 р.р.) 2, 3, 4, 6 

 

89  Предлог как часть речи.   



90  Предлоги  производные.  Мультимедийная 

презентация  

 

91  Предлоги  непроизводные.  Мультимедийная 

презентация  

 

92  Р.р. Обучение написанию 

репортажа  на тему «Холодная 

зима» с использованием 

предлогов. 

 Мультимедийная 

презентация  

 

93  Р.р.  Написание репортажа на 

тему «Холодная зима». 

сочинение-

репортаж 

 

94  Предлоги простые и составные.   

95  Правописание предлогов.   Мультимедийная 

презентация 

 

96  Употребление предлогов в речи. 

Предлоги-синонимы и предлоги-

антонимы. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

97  Морфологический разбор 

предлога. Словарный диктант 

по теме «Предлог». 

словарный диктант  

98  Повторение изученного по теме 

«Предлог». 

  

99  Контрольная работа по теме 

«Предлог» 

контрольная 

работа 

 

100  Работа над ошибками по теме 

«Предлог». 

  

Союз (18ч. ) 2, 3, 4, 6 

101  Союз как часть речи.   

102  Разряды союзов.  Мультимедийная 

презентация 

 

103  Сочинительные союзы. Разряды 

по значению. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

104  Сочинительные союзы и знаки 

препинания при них. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

105  Подчинительные союзы. Разряды 

по значению. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

IV четверть 

 

106  Подчинительные союзы. 

Сложноподчинённые 

предложения  с  составными 

подчинительными союзами. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

107  Правописание союзов. Отличия 

союзов   тоже, также от 

 Мультимедийная 

презентация 



омонимичных сочетаний слов.  

108  Правописание союзов. Отличия 

союза  чтобы  от омонимичных 

сочетаний слов. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

109  Правописание союзов. Отличия 

союза  зато  от омонимичных 

сочетаний слов. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

110  Понятие о союзных  словах.   

111  Способы разграничения союзов и 

союзных слов. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

112  Союзы и союзные слова. 

Употребление в тексте 

 Мультимедийная 

презентация 

 

113  Союзы в простых  предложениях.  Мультимедийная 

презентация 

 

114  Союзы в сложных предложениях.  Мультимедийная 

презентация 

 

115  Морфологический разбор союза. 

Словарный диктант по теме 

«Союз». 

словарный диктант  

116  Повторение изученного по теме 

«Союз». 

  

117  Контрольный диктант по теме 

«Союз». 

контрольный 

диктант 

 

118  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте по теме 

«Союз». 

  

Частица (13ч.) 2, 3, 4, 6 

119  Частица как часть речи.   

120  Разряды частицы.   Мультимедийная 

презентация 

 

121  Правописание частиц.  Мультимедийная 

презентация 

 

122  Правописание частицы НЕ с 

различными частями речи. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

123  Слитное написание частицы НЕ.  Мультимедийная 

презентация 

 

124  Раздельное написание частицы 

НЕ. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

125  Разграничение частиц НЕ и НИ.  Мультимедийная 

презентация 

 



126  Условия написания частиц НЕ и 

НИ. 

 Мультимедийная 

презентация 

 

127  Закрепление правописания частиц 

НЕ и НИ. 

  

128  Повторение правописания частиц.    

129  Повторение изученного по теме 

«Частица». 

  

Междометие (1ч.) 6 

130  Понятие о междометии.   

Повторение изученного в 7 классе (3ч.) 2, 3, 6, 9 

131  Повторение материала, 

изученного в 7 классе. 

  

132  Контрольный диктант по 

материалу, изученному в 7 классе. 

контрольный 

диктант 

 

133  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте по 

материалу, изученному в 7 классе. 

  

134  Повторение темы «Причастие».   

135  Повторение темы 

«Деепричастие». 

  

136  Повторение темы «Служебные 

части речи». 

  

Всего 136 6  

 

 

 


