


 Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7 класса 

разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-

8 классов); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 Программа рассчитана на 136 часов. Учебник соответствует 

требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи;  

- по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

 - по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования;  

- по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные 

формы разных частей речи; 



 - по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием 

в качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; 

составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять 

предложения с разными способами связи между частями; 

 - по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями;  

- по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

 - по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять 

предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и 

сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; 

осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных 

типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Содержание учебного предмета 

Введение (9 часов) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой 

этикет. Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфология (127 часов) 

Система частей речи в русском языке 



Причастие  

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование причастий. Морфологический разбор причастия. Правописание 

суффиксов причастий. Правописание Н и НН в суффиксах причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание НЕ с причастиями. 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии. Способы образования деепричастий. 

Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. НЕ с 

деепричастиями. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 

наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. 

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  

Предлог как часть речи. Предлог как часть речи. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов. Правописание предлогов. 

Морфологический разбор предлога.  

Союз  

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  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. 

Правописание частицы не. Разграничение частиц не и ни. 

Междометие  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Введение  9 

2 Морфология 127 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 7б класса 

 
№ Тема урока Коррекция Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение (9 часов) 

1 Введение. Русский язык в современном 

мире.  

 02.09  

2 Р/р 1. Речь. Речевое общение.   03.09  

3 Речевой этикет.   04.09  

4 Р/р 2. Сочинение-рассуждение «Нужно 

ли соблюдать речевой этикет в 

интернет-общении?» 

 07.09  

5 Диалогическая речь. Монологическая 

речь. 

 09.09  

6 Функциональные разновидности языка.   10.09  

7 Текст, его основная и дополнительная 

информация. Тезисы.  

 11.09  

8 Рабочий диктант с грамматическим 

заданием.  

 14.09  

9 Анализ рабочего диктанта. Работа над 

ошибками. 

 16.09  

 

Морфология (127 часов) 

10 Морфология. Система частей речи в 

русском языке.  

 17.09  

11 Понятие о причастии.   18.09  

12 Признаки глагола и прилагательного у 

причастия.  

 21.09  

13 Причастный оборот.   23.09  

14 Знаки препинания при причастном 

обороте. 

 24.09  



15 Знаки препинания при причастном 

обороте. 

 25.09  

16 Действительные и страдательные 

причастия.  

 28.09  

17 Действительные и страдательные 

причастия. 

 30.09  

18 Р/р 3. Сжатое изложение.  01.10  

19 Полные и краткие формы причастий.   02.10  

20 Причастия настоящего и прошедшего 

времени.  

 05.10  

21 Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени.  

 07.10  

22 Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени.  

 08.10  

23 Р/р 4. Роль причастий в русском языке.  09.10  

24 Правописание гласных перед Н и НН в 

полных и кратких страдательных 

причастиях.  

 12.10  

25 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор. 

 14.10  

26 Правописание НЕ с причастиями.   15.10  

27 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени.  

 16.10  

28 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

 19.10  

29 Повторение по теме «Причастие».   21.10  



30 Р/р 5. Комплексная работа с текстом. 

Подготовка к контрольному диктанту. 

 22.10  

31 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием №1  по теме 

«Причастие». 

 23.10  

32 Работа над ошибками.  26.10  

33 Понятие о деепричастии.   28.10  

34 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

 29.10  

35 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

 30.10  

36 Р/р 6. Тезисный план  текста.   09.11  

37 Правописание   Не  с деепричастиями.   11.11  

38 Р/р 7. Сочинение-описание картины.  12.11  

39 Работа над ошибками.  13.11  

40 Р/р 8. Рассуждение и его виды.   16.11  

41 Р/р 9. Рассуждение и его виды.  18.11  

42 Р/р 10. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения-рассуждения 

 19.11  

43  Контрольное сочинение-рассуждение 

№1. 

 20.11  

44 Работа над ошибками.  23.11  

45 Деепричастный оборот.  25.11  

46 Деепричастный оборот.  26.11  

47 Морфологический разбор деепричастия.   27.11  

48 Морфологический разбор деепричастия.  30.11  

49 Повторение темы «Деепричастие».   02.12  



50 Рабочий диктант с грамматическим 

заданием. 

 03.12  

51 Работа над ошибками.  04.12  

52 Наречие как часть речи.   07.12  

53 Разряды наречий по значению.   09.12  

54 Разряды наречий по значению.  10.12  

55 Контрольное изложение №1  с 

творческим заданием.   

 11.12  

56 Работа над ошибками.  14.12  

57 Р/р 11. Комплексная работа над текстом.  16.12  

58 Степени сравнения наречий. 

Сравнительная степень.  

 17.12  

59 Степени сравнения наречий. 

Превосходная степень. 

 18.12  

60 Контрольная работа №1 по теме 

«Разряды и степени сравнения наречий». 

Контрольный словарный диктант. 

 21.12  

61 Работа над ошибками.   23.12  

62 Повторение.          24.12  

63 Обобщение материала, изученного во II 

четверти. 

 25.12  

64 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –о (е). 

 28.12  

65 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на –о (е). 

 30.12 

 

 

66 Морфологический разбор наречия.   11.01  

67 Морфологический разбор наречия.  13.01  

68 Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е) .  14.01  



69 Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е) .  15.01  

70 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. 

 18.01  

71 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. 

 20.01  

72 Подготовка к контрольному подробному 

изложению. 

 21.01  

73 Контрольное  подробное изложение 

№2. 

 22.01  

 

74 Работа над ошибками.  25.01  

75 Буквы о и а на конце наречий.  27.01  

76 Дефис между частями слова в наречиях.  28.01  

77 Дефис между частями слова в наречиях.  29.01  

78 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных. 

 01.02  

79 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

количественных числительных. 

 03.02  

80 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий.  

 04.02  

81 Р/р 12. Речевая характеристика героя (на 

материале упр. 252) 

 05.02  

82 О и Е после шипящих в разных частях 

речи. 

 08.02  

83 Повторение темы «Наречие».  10.02  

84 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

 11.02  



85 Работа над ошибками.  12.02  

86 Предлог как часть речи.   15.02  

87 Предлоги производные и непроизводные.   17.02  

88 Р/р.13. Роль предлогов в речи.   18.02  

89 Р/р 14. Сочинение.  19.02  

90 Работа над ошибками.  Предлоги простые 

и составные. 

 22.02  

91 Правописание предлогов  24.02  

92 Правописание предлогов.   25.02  

93 Р/р.15. Употребление предлогов в речи.   26.02  

94 Морфологический разбор предлога.   01.03  

95 Повторение темы «Предлог»   03.03  

96 Контрольная работа №2 по теме 

«Предлог». Контрольный словарный 

диктант. 

 04.03  

97 Союз как часть речи.  05.03  

98 Работа над ошибками контрольной 

работы и контрольного словарного 

диктанта. 

 10.03  

99 Разряды союзов.   11.03  

100 Сочинительные союзы.   12.03  

101 Подчинительные союзы.   15.03  

102 Подчинительные союзы.  17.03  

103 Правописание союзов.   18.03  

104 Правописание союзов.  19.03  

105 Союзы и союзные слова.   29.03  



106 Союзы в простых и сложных 

предложениях.  

 31.03  

107 Р/р.16. Употребление союзов при 

построении предложений. 

 01.04  

108 Р/р.17. Сочинение-рассуждение по 

исходному тексту. 

 02.04  

109 Работа над ошибками.  05.04  

110 Правописание союзов.  07.04  

111 Морфологический разбор союза.   08.04  

112 Повторение темы «Союз».   09.04  

113 Рабочий  диктант  по теме «Союз».  12.04  

114 Работа над ошибками.  14.04  

115 Частица как часть речи.   15.04  

116 Разряды частиц.   16.04  

117 Разряды частиц.  19.04  

118 Правописание частиц.   21.04  

119 Правописание частицы не.   22.04  

120 Р/р. 18. Подготовка к  контрольному 

сочинению-рассуждению  №2. 

 23.04  

121 Контрольное сочинение-рассуждение  

№2. 

 26.04  

122 Работа над ошибками.  28.04  

123 Разграничение частиц не и ни.   29.04  

124 Р/р. 19. Употребление частиц не и ни.  30.04  

125 Повторение темы «Частицы».   05.05  



126 Контрольная работа №3 по теме 

«Служебные части речи». Контрольный 

словарный диктант. 

 06.05  

127 Работа над ошибками.  07.05  

128 Междометие как особая часть речи.   12.05  

129 Правописание междометий.  13.05  

130 Знаки препинания при междометии.  14.05  

131 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  в формате 

ОГЭ. 

 17.05  

132 Р/р. 20. Употребление в речи 

междометий и звукоподражательных 

слов. 

 19.05  

133 Работа над ошибками диктанта.  20.05  

134 Повторение.   21.05  

135 Итоговый урок – обобщение.  24.05  

136 Подведение  итогов работы за год.  25.05  

 


