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Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

-  федерального компонента  государственного стандарта  общего образования; 

- программы общеобразовательных  учреждений «Программы  по русскому языку 5- 9 классы» к 

предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, М., 

«Просвещение», 2016 г. 

- учебника М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой,. М. «Русский язык 7 класс» 

 М., «Просвещение», 2019 г; 

с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии компонента 

государственного стандарта общего образования; 

- базисного учебного плана и адресован учащимся 7 класса основной общеобразовательной 

школы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения русского языка к концу  7 класса. 

Ученик  научится:  

 

Ученик научится: 

– 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 информаципей: 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета. 

 

Язык как развивающееся явление. Понятие о языке как о развивающемся явлении. 

Элементарные сведения об исторических изменениях в разных областях русского языка. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

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

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

Морфемный и словообразовательный разбор.Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. Текст. Диалог. Виды диалога. Стили литературного языка. Публицистический 

стиль. 

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

окончаниях причастий. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте.. 

Описание внешности человека.Действительные и страдательные причастия.Краткие и полные 

страдательные причастия.Действительные причастия настоящего времени.Суффиксы 

действительных причастий настоящего времени.Действительные причастия прошедшего 

времени.Страдательные причастия настоящего времени.Суффиксы страдательных причастий 

настоящего времени.Страдательные причастия прошедшего времени.. Гласные перед Н в полных 

и кратких страдательных причастиях.Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных.Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных.. 

Морфологический разбор причастия.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Буквы е- 

ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие.Деепричастие как часть речи.Деепричастный оборот.Запятые при деепричастном 

обороте.Раздельное написание не с деепричастиями.Деепричастия несовершенного 

вида.Деепричастия совершенного вида.. Морфологический разбор деепричастия. 

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 в приставках не- и ни- отрицательных наречий.Одна и две буквы н  в 

наречиях на –о и –е..Описание действий. Буквы о-е после шипящих на конце наречий.. Буквы о –

а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории 

состояния. 

Служебные части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

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

раздельное написание производных предлогов. 

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 и раздельное написание союзов также, тоже, чтобы. 

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

Смыслоразличительные 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.. 

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

Повторение и систематизации изученного в 5  -7 классах. 

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

Морфемика и словообразование. Морфология.  Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название тем и уроков К-во 

ч. 

     Дата 

план         факт 

1 1. Русский язык как развивающееся явление 1 2. 09 

 Повторение изученного в 5 -6 классах 11 +1  

2 1. Синтаксис. Синтаксический разбор  3. 09  

3 2. Пунктуация. Пунктуационный разбор  7. 09  

4 3. Лексика и фразеология  8.09  

5 4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор  9.09  

6 5. Входной мониторинг  10.09  

7 6. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор  

 14.09  

8 7. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова  15.09  

9 8. Текст  16.09  

10 9. Диалог  17.09  

11 10. Виды диалога  21.09  

12 11. Стили литературного языка. Публицистический стиль  22.09  

13 12. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 – 6 

классах» 

 23.09  

 Причастие  26 + 7   

14 1. Причастие как часть речи  24.09  

15 2. Морфологические признаки причастий  28.09  

16 3. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

 29.09  

17 4.Причастный оборот  30.09  

18 5. Выделение причастного оборота запятыми  1.10  

19 6. Описание внешности человека  5.10  

20 7. Действительные и страдательные причастия  6.10  

21 8. Краткие и полные страдательные причастия  7.10  

22 9. Действительные причастия настоящего времени  8.10  

23 10. Суффиксы действительных причастий настоящего времени  12.10  

24 11. Действительные причастия прошедшего времени  13.10  

25 12. Изложение  «Моё детство» ( упр. 116)  14.10  

26 13. Страдательные причастия настоящего времени  15.10  

27 14.Суффиксы страдательных причастий настоящего времени  19.10  

28 15. Страдательные причастия прошедшего времени  20.10  

29 16. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

 21.10  

30 17. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных 

 22.10  

31 18. Н и НН  в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

 26.10  

32 19. Тестирование «Виды причастий»  27.10  

33 20. Сочинение «Игрушка» (упр.136)  28.10  

34 21 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных 

 9.11  

35 22. Подготовка к выборочному изложению «Отец и сын»  10.11  

36 23. Выборочное изложение  «Отец и сын» ( упр.151)  11.11  

37 24. Морфологический разбор причастия  12.11  

38 25. Слитное и раздельное написание не с причастиями  16.11  

39 26. Не с причастиями  17.11  

40 27. Буквы е- ё после шипящих в суффиксах страдательных  18.11  



причастий прошедшего времени 

41 28. Сочинение « Описание внешности друга» (упр.167)  19.11  

42 29. Повторение по теме «Причастие как часть речи»  23.11  

43 30. Употребление причастий  24.11  

44 31. Изложение  «Ландыши»  25.11  

45 32. Обобщающий урок по теме «Причастие как часть речи»  26.11  

46 33. Контрольный диктант по теме «Причастие как часть речи»  30.11  

  Деепричастие 10 + 1   

47 1. Деепричастие как часть речи  1.12  

48 2. Деепричастный оборот  2.12  

49 3. Запятые при деепричастном обороте  3.12  

50 4. Раздельное написание не с деепричастиями  7.12  

51 5. Деепричастия несовершенного вида  8.12  

52 6. Деепричастия совершенного вида  9.12  

53 7. Деепричастия совершенного и несовершенного вида  10.12  

54 8. Сочинение по картине С .Григорьева «Вратарь»  14.12  

55 9. Морфологический разбор деепричастия  15.12  

56 10. Повторение по теме «Деепричастие как часть речи»  16.12  

57 11. Тестирование по теме «Деепричастие как часть речи»  17.12  

 Наречие 26 + 5   

58 1. Наречие как часть речи  21.12  

59 2. Разряды наречий  22.12  

60 3. Смысловые группы наречий  23.12  

61 4. Степени сравнения наречий  24.12  

62 5. Морфологический разбор наречия  28.12  

63 6. Сочинение «Прозвища» ( упр. 239)  11.01  

64 7. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о  и –е  12.01  

65 8. Правописание не с наречиями.  13.01  

66 9.  Буквы  е – и в приставках не- и ни- отрицательных наречий  14.01  

67 10. Не  и ни в наречиях  18.01  

68 11.  Одна и две буквы н  в наречиях на –о и –е  19.01  

69 12. Описание действий  20.01  

70 13. Буквы о-е после шипящих на конце наречий  21.01  

71 14. . Буквы о –а на конце наречий  25.01  

72 15. О –А на конце наречий  26.01  

73  16. Сочинение по картине  Е. Широкова «Друзья»  27.01  

74 17. Дефис между частями слова в наречиях  28.01  

75 18. Дефисное написание наречий  1.02  

76 19. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

 2.02  

77 20. Правописание наречий  3.02  

78 21. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

 4.02  

79 22. Подготовка к изложению «Урок отца»  8.02  

80 23. Изложение «Урок отца»  9.02  

81 24Наречия в тексте  10.02  

82 25 Обобщающий урок по теме «Наречие»  11.02  

83 26 Отзыв  15.02  

84 27 Учебный доклад  16.02  

85 28 Защита доклада  17.02  

86 29 Повторение по теме «Наречие»  18.02  

87 30 Обобщающий урок по теме «Наречие»  22.02  



88 31 Контрольный диктант по теме «Наречие»  24.02  

  Категория состояния 2 + 2   

89 1. Категория состояния как часть речи   25.02  

90 2. Морфологический разбор категории состояния.  28.02  

91 3. Подготовка к сжатому изложению «Обыкновенная земля»  1.03  

92 4. Сжатое изложение «Обыкновенная земля» (упр.322)  2.03  

  Служебные части речи 1   

93 1. Самостоятельные и служебные части речи  3.03  

 Предлог 8   

94 1.Предлог как часть речи  4.03  

95 2. Употребление предлогов  9.03  

96 3. Непроизводные и производные предлоги  10.03  

97 4. Простые и составные предлоги  11.03  

98 5.  Морфологический разбор предлогов  15.03  

99 6. Слитное и раздельное написание производных предлогов  16.03  

100 7.  Правописание предлогов  17.03  

101 8. Повторение по теме «Предлог»  18.03  

  Союз 11 + 1   

102 1. Союз как часть речи  22.03  

103 2. Простые и составные союзы  23.03  

104 3. Союзы сочинительные и подчинительные  5.04  

105 4. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении 

 6.04  

106 5. Сочинительные союзы.  7.04  

107 6.  Сочинение «Я сижу на берегу…» (упр.376)  8.04  

108 7. Подчинительные союзы  12.04  

109 8. Морфологический разбор союза  13.04  

110 9. Слитное и раздельное написание союзов также, тоже, чтобы  14.04  

111 10. Слитное и раздельное  написание союзов  15.04  

112 11. Повторение по теме «Союз»  19.04  

113 12. Тестирование по теме «Союз»  20.04  

  Частица 10 + 2   

114 1. Частица как часть речи  21.04  

115 2. Разряды частиц. Формообразующие частицы  22.04  

116 3. Сочинение «Горе- мечтатель» (упр.408)  26.04  

117 4. Смыслоразличительные частицы  27.04  

118 5. Раздельное и дефисное написание частиц  28.04  

119 6. Морфологический разбор частицы  29.04  

120 7. Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

(упр.426) 

 3.05  

121 8. Отрицательные частицы не и ни  4.05  

122 9. Различение частицы не и приставки не  5.05  

123 10. Частица ни, приставка ни, союз ни… ни  6.05  

124 11. Повторение по теме «Частица»  10.05  

125 12. Контрольный диктант по теме «Служебные части речи»  11.05  

  Междометие. 2   

126 1. Междометие как часть речи  12.05  

127 2. Знаки препинания при междометиях  13.05  

 Повторение и систематизации изученного в 5  -7 классах. 9   

128 1. Разделы науки о русском языке  17.05  

129 2. Итоговый мониторинг  18.05  

130 3. Текст. Стили речи  19.05  

131 4. Фонетика. Графика  20.05  



132 5. Лексика и фразеология  23.05  

133 6. Морфемика и словообразование  24. 05  

134 7. Морфология. Орфография.  25.05  

135 8. Синтаксис. Пунктуация  26.05  

136 9.Обобщающий урок  27.05  

 


