


Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 

 

Данная рабочая программа по русскому языку  для учащихся 7 класса 

общеобразовательного учреждения разработана на основе примерной программы 

Ладыженской Т.А.  Баранова М.Т. и др. «Русский язык». 5-9 кл. – М., «Просвещение», 

2009., рекомендованной Министерством образования Иркутской области, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и основной образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 46».  

Учебно-методический комплекс: 

 Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. М.: Просвещение, 2013. 

 Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 7 

класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Сфера, 2006. 

                            

                                     Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные УУД (Л) 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навык сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 оценка своей речи с точки зрения соблюдения норм общения и речевого поведения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

                                                 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (Р) обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД (П) включают общеучебные, логические,действия постановки и решения 

проблем: 

 формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 структурирование; 

 построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД (К) обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

                       

Предметные результаты освоения учебного предмета «русский язык» 

к концу 7-го года обучения 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» обучающиеся научатся: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста  

-использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

-использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

-использовать догадку, озарение, интуицию; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Формирование читательской компетентности, стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся  научится: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

-различать темы и подтемы специального текста 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;  

-интерпретировать текст:  

-сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  научится: 

-откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-находить доводы в защиту своей точки зрения; 

                                                         

                                                         

                                                   

 

                                                             Содержание учебного предмета 

 

 

 

Русский язык как развивающееся явление   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ   

Причастие   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление ).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях.  

-  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда-  

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно 

употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии.  



Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие   

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие   

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий 

и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

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

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния (2 ч + 2 ч)  

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог   

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль  

предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах 

из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз   

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом И сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица   

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  



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

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

 

                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№
 

у
р

о
к

а
  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

1.  Русский язык как развивающееся явление. 1  

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. 1  

7.  Морфемный и словообразовательный разбор. 1  

8.  Морфология и орфография. 1  

9.  Морфологический разбор слова. 1  

10.  Входной контрольный диктант. 1  

11.  Анализ контрольного диктанта.                                                        

р/р Текст. 
1  

12.  р/р Диалог как текст. Виды диалога. 1  

13.  р/р Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 
1  

14.  р/р Подготовка к домашнему сочинению по картине                       

И. Бродского «Летний сад осенью». 
1  

15.  Причастие как часть речи. 1  

16.  Морфологические признаки глагола и прилагательного у  

причастия. 

1  

17.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1  

18.  Причастный оборот. 1  

19.  Выделение причастного оборота запятыми. 1  

20.  р/р Описание внешности человека. 1  

21.  Действительные и страдательные причастия. 1  

22.  Краткие и полные страдательные причастия. 1  

23.  Действительные причастия настоящего времени. 1  

24.  Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 
1  

25.  Действительные причастия прошедшего времени. 1  

26.  р/р Изложение с изменением формы действующего лица. 1  

27.  
 

Страдательные причастия настоящего времени. 1  

28.  Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 
1  

29.  Страдательные причастия прошедшего времени. 1  

30.  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 1  



причастиях. 

31.  Н-НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и в отглагольных прилагательных. 
1  

32.  Н-НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и в отглагольных прилагательных. 
1  

33.  Н-НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 
1  

34.  Н-НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 
1  

35.  Морфологический разбор причастия. 1  

36.  р/р. Выборочное изложение с описанием внешности человека. 1  

37.  
 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1  

38.  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1  

39.  Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
1  

40.  Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Причастие». 
1  

41.  Контрольный диктант. 1  

42.  Анализ контрольного диктанта. 1  

43.  р/р. Сочинение-описание внешности человека. 1  

44.  Деепричастие как часть речи. 1  

45.  Морфологические признаки глагола и наречия у деепричастия. 1  

46.  Деепричастный оборот. 1  

47.  Запятые при деепричастном обороте. 1  

48.  Раздельное написание не с деепричастиями. 1  

49.  Деепричастия  несовершенного вида. 1  

50.  Деепричастия совершенного  вида. 1  

51.  р/р Подготовка к сочинению-описанию картины. 1  

52.  р/р Сочинение-описание по картине С.Григорьева «Вратарь». 1  

53.  Морфологический разбор деепричастия. 1  

54.  Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Деепричастие». 

1  

55.  
 

Контрольный диктант. 1  

56.  Анализ контрольного диктанта. 1  

57.  Наречие как часть речи. 1  

58.  Разряды наречий. 1  

59.  р/р Сочинение-описание  по картине И.Попова «Первый снег». 1  

60.  Степени сравнения наречий. 1  

61.  Морфологический разбор наречия. 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.  
 

Буквы е - и в приставках НЕ- и НИ-  отрицательных наречий. 1  

65.  Буквы е - и в приставках НЕ- и НИ-  отрицательных наречий. 1  

66.  Н-НН в наречиях на –о и –е. 1  

67.  р/р Описание действий.   

68.  О-Е после шипящих на конце наречий. 1  

69.  
 

О-А на конце наречий. 1  

70.  р/р Сочинение-описание по картине Е.Широкова «Друзья». 1  

71.  Дефис между частями слова в наречиях. 1  



72.  Дефис между частями слова в наречиях. 1  

73.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. 1  

74.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1  

75.  Систематизация и обобщение изученного по теме «Наречие». 1  

76.  Контрольный диктант. 1  

77.  Анализ контрольного диктанта. 1  

78.  р/р Отзыв. 1  

79.  р/р Учебный доклад. 1  

80.  Морфологический разбор категории состояния. 1  

81.  р/р.Сжатое изложение. 1  

82.  Категория состояния как часть речи. 1  

83.  Самостоятельные и служебные части речи. 1  

84.  Предлог как часть речи. 1  

85.  Употребление предлогов. 1  

86.  Непроизводные и производные предлоги. 1  

87.  Непроизводные и производные предлоги. 1  

88.  Простые и составные предлоги. 1  

89.  Морфологический разбор предлога. 1  

90.  р/р. Сочинение-описание по картине А.Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

1  

91.  Слитное и раздельно написание производных предлогов. 1  

92.  
 

Слитное и раздельно написание производных предлогов. 1  

93.  Систематизация и обобщение изученного по теме «Предлог». 1  

94.  Тест по теме «Предлог». 1  

95.  
 

Союз как часть речи. 1  

96.  Простые и составные союзы. 1  

97.  
 

Союзы сочинительные и подчинительные. 1  

98.  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1  

99.  Сочинительные союзы. 1  

100.  

 

Подчинительные союзы. 1  

101.  Морфологический разбор союза. 1  

102.  р/р. Сочинение-рассуждение. 1  

103.  

 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1  

104.  

 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Союз». 1  

105.  Тест по теме «Союз». 1  

106.  Частица как часть речи. 1  

107.  Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1  

108.  Смыслоразличительные частицы. 1  

109.  Смыслоразличительные частицы. 1  

110.  
 

Раздельное и дефисное написание частиц. 1  

111.  Морфологический разбор частицы. 1  

112.  р/р Сочинение-описание  по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

1  

113.  Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1  

114.  Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1  



115.  

 

Различение частицы НЕ и  приставки НЕ-. 1  

116.  

 

р/р Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1  

117.  

 

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ. 1  

118.  Систематизация и обобщение изученного по теме «Частица». 1  

119.  Тест по теме «Частица». 1  

120.  Повторение правописания служебных частей речи. 1  

121.  

 

Контрольный диктант. 1  

122.  Анализ контрольного диктанта. 1  

123.  Междометие как часть речи. 1  

124.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 1  

125.  Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 1  

126.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

Разделы науки о русском языке. 
1  

127.  

 

р/р Текст и стили речи. Учебно-научный стиль. 1  

128.  Фонетика и графика. 1  

129.  

 

Лексика и фразеология. 1  

130.  Морфемика. Словообразование. 1  

131.  Морфология. 1  

132.  Орфография. 1  

133.  Синтаксис. 1  

134.  Пунктуация. 1  

135.  Итоговая контрольная работа. 1  

136.  

 

 

Анализ контрольной работы. 1  
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