
               
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      
      Данная рабочая программа по русскому языку для 7 класса основной 

общеобразовательной школы  составлена на основе Федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования (2004 г.), 

ФБУП (2004 г.), Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

Основной образовательной программы школы, программы «Русский язык. 5-9 классы» М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (М., Просвещение, 2009). 

Задачи изучения курса русского языка в 7 классе: 

    овладение конкретными лингвистическими  знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 



    интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для лингвистической  деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

   формирование представлений об идеях и методах русского языка, о русском языке как 

форме описания и методе познания действительности; 

    формирование представлений о русском языке как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости родного языка для общественного прогресса. 

Целями изучения курса русского языка в 7 классе является: 

. 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;  

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Основные развивающие и воспитательные цели и задачи: 

Языковая компетенция ( т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:  

      формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

      вооружение учащихся основами знаний о родном языке; 

      развитие языкового и эстетического идеала ( представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

         -        формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

         -        овладение нормами русского литературного языка; 

         -        обогащение  словарного запаса; 

         -        обогащение грамматического строя речи учащихся; 

         -        обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной       

форме. 

  

Лингвистическая компетенция – знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами преподавания русского  языка  являются воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 В результате изучения курса русского языка  в 7 классе учащиеся должны: 

знать определения основных изучаемых языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

уметь производить словообразовательный разбор слов с ясной  структурой;   

уметь производить морфологический разбор изученных в 7 классе частей речи; 



уметь производить синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 

одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

находить в словах изученные орфограммы; 

уметь обосновывать выбор изученной орфограммы; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания; 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами; 

подробно, сжать и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения и пейзажа; 

собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли; 

описывать помещение, пейзаж; 

составлять рассказ на основе услышанного, увиденного и по воображению; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста; 

уметь  грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

уметь выступать по заданной теме; 

уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

      Преподавание предмета «Русский язык» рассчитано в 7 классе в объеме 204 часов (5 

часов в неделю). 

 Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствует 

содержанию и структуре УМК «Русский язык» для 7 класса под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. 
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Учебный план 

 

 

Тема Количество  часов 

Русский язык как развивающееся явление. 1 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 12+2 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Причастие 25+6 

Деепричастие. 10+2 



Наречие. 28+6 

Категория состояния. 4+2 

Служебные части речи. Культура речи 1 

Предлог. 11+2 

Союз. 16+2 

Частица. 18+4 

Междометие. Звукоподражательные слова 4 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 12+2 

Всего часов 142+28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ урока 

п/п 
№ урока в 

разделе 
Название раздела. Тема урока 

Дата 

проведения 

1 1 Русский язык как развивающееся явление (1)  

   Повторение пройденного  в 5 - 6 классах (12+2)  

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор  

3 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор  

4 3 Лексика и фразеология  



5 4 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова 

 

6 5 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова 

 

7 6 
Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

 

8 7 
Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

 

9 8 
Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

 

10 9 
Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

 

11 10 
Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

 

12 11 
Контрольный диктант  по теме «Повторение 

пройденного в 5-6 классах»  

 

13 12 
Систематизация  и обобщение изученного на 

основе контрольного диктанта 

 

14 13  РР  Текст  

15 14 РР Стили литературного языка  

  Морфология. Орфография. Культура речи.  

  Причастие (25+6)  

16 1 Причастие как часть речи  

17 2 РР Публицистический стиль  

18 3 
Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

 

19 4 Причастный оборот  

20 5 Выделение  запятыми причастного оборота  

21 6 РР Описание внешности человека   

22 7 Действительные и страдательные причастия  

23 8 Краткие и полные страдательные причастия  

24 9 

Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

 

25 10 

Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

 

26 11 Действительные причастия прошедшего времени  

27 12 
РР Изложение с использованием причастий (по 

упр.100) 

 

28 13 

Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

 

29 14 

Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

 

30 15 Страдательные причастия прошедшего времени.  

31 16 
Гласные перед Н в полных и кратких  

страдательных причастиях  

 

32 17 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква Н в 

отглагольных прилагательных 

 

33 18 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква Н в 

отглагольных прилагательных 

 



34 19 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

 

35 20 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

 

36 21 РР Выборочное изложение (по упр.130)  

37 22 Морфологический разбор причастия  

38 23 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

 

39 24 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

 

40 25 

Правописание  букв Е и Ё после шипящих в 

суффиксах  страдательных причастий 

прошедшего времени 

 

41 26 
РР Описание внешности знакомого   по личным 

наблюдениям  (по упр.145, 146) 

 

42 27 
 РР Сочинение – описание внешности знакомого   

по личным наблюдениям 

 

43 28 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Причастие» 

 

44 29 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Причастие» 

 

45 30  Контрольный диктант  по теме «Причастие»  

46 31 
Систематизация  и обобщение изученного на 

основе контрольного диктанта 

 

  Деепричастие (10+2)  

47 1 Деепричастие как часть речи  

48 2 
Деепричастный  оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

 

49 3 
Деепричастный  оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

 

50 4 Раздельное написание не с деепричастиями  

51 5 
Деепричастия несовершенного вида и их 

образование 

 

52 6 
Деепричастия совершенного вида и их 

образование 

 

53 7 Морфологический разбор деепричастия  

54 8 
РР Подготовка к сочинению по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

 

55 9 
РР Сочинение по картине С. Григорьева 

«Вратарь» 

 

56 10 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Деепричастие» 

 

57 11 Контрольный диктант по теме «Деепричастие»  

58 12 
Систематизация  и обобщение изученного на 

основе контрольного диктанта  

 

  Наречие (28+6)  

59 1 Наречие как часть речи  

60 2 Смысловые группы наречий  

61 3 
РР Сочинение в форме дневниковых записей по 

картине И.Попова «Первый снег» 

 

62 4 Степени сравнения наречий  

63 5 Морфологический разбор наречий  

64 6 РР  Сочинение-рассуждение по упр.217  



65 7 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на –о и -е 

 

66 8 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на –о и -е 

 

67 9 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на –о и -е 

 

68 10 
Буквы Е и И в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

 

69 11 
Буквы Е и И в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

 

70 12 Одна и две буквы н  в наречиях на –о и -е  

71 13 Одна и две буквы н  в наречиях на –о и -е  

72 14 РР Описание действий. Подготовка к сочинению  

73 15 РР Сочинение–описание действий (упр. 240)  

74 16 Диктант по теме «Наречие»  

75 17 
Систематизация и обобщение изученного на 

основе диктанта 

 

76 18  Буквы О и Е после шипящих на конце наречий  

77 19 РР Подробное изложение с элементами сочинения  

78 20 РР  Подробное изложение  с элементами 

сочинения по упр.248 

 

79 21 Суффиксы О и А на конце наречий  

80 22 Дефис между частями слова в наречиях  

81 23  Дефис между частями слова в наречиях  

82 24 Дефис между частями слова в наречиях  

83 25 Дефис между частями слова в наречиях  

84 26 Слитные и раздельные написания наречий  

85 27 Слитные и раздельные написания наречий   

86 28 Буква Ь после шипящих на конце наречий  

87 29 Обобщение изученного по теме «Наречие»  

88 30 Практическая работа по теме «Наречие»  

89 31 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Наречие» 

 

90 32 
Систематизация и обобщение изученного  по теме 

«Наречие»  

 

91 33 Контрольный диктант по теме «Наречие»  

92 34 
Систематизация и обобщение изученного на 

основе контрольного диктанта 

 

  
Категория состояния (4+2) 

 

 

93 1 Категория состояния как часть речи  

94 2 Морфологический разбор категории состояния  

95 3 
РР Сочинение на лингвистическую тему по 

упр.282 

 

96 4 
РР Контрольное сжатое изложение  с описанием 

природы 

 

97 5 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Категория состояния» 

 

98 6 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Категория состояния» 

 

  Служебные части речи. Культура речи (1)  

99 1 Служебные части речи.   

  Предлог (11+2)  

100 1  Предлог как служебная  часть речи  

101 2 Предлог как служебная  часть речи  



102 3 Употребление предлогов  

103 4 Непроизводные и производные предлоги  

104 5 Употребление производных предлогов в речи  

105 6 Простые и составные предлоги  

106 7 Морфологический разбор предлога  

107 8 
РР Рассказ на основе увиденного на картине. 

Подготовка к сочинению 

 

108 9 
РР Сочинение-рассказ на основе увиденного на 

картине (упр.307) 

 

109 10 
Слитные и раздельные написания производных 

предлогов 

 

110 11 
Слитные и раздельные написания производных 

предлогов 

 

111 12 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Предлог» 

 

112 13 Практическая работа по теме «Предлог»  

  Союз (16+2)  

113 1 Союз как служебная часть речи  

114 2  Простые и составные союзы  

115 3 Союзы сочинительные и подчинительные   

116 4 
Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

 

117 5 
Сочинительные союзы - соединительные, 

разделительные и противительные 

 

118 6 
Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях 

 

119 7 Подчинительные союзы  

120 8 Морфологический разбор союза  

121 9 РР Устное рассуждение на дискуссионную тему  

122 10 
РР Сочинение – рассуждение «Книга - наш друг и 

советчик» (упр.343) 

 

123 11 Слитные и разделительные написания союзов  

124 12 
Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, 

зато 

 

125 13 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Союз» 

 

126 14 
Систематизация и обобщение изученного по 

темам «Предлог» и «Союз» 

 

127 15 
Контрольная работа по темам «Предлог» и 

«Союз» 

 

128 16 
Систематизация и обобщение изученного на 

основе контрольной работы 

 

129 17 
Контрольный диктант по темам «Предлог» и 

«Союз» 

 

130 18 
Систематизация и обобщение изученного на 

основе контрольного диктанта 

 

  Частица (18+4)  

131 1 Частица как служебная часть речи  

132 2 Частица как служебная часть речи  

133 3 Разряды частиц. Формообразующие частицы  

134 4 Смысловые частицы  

135 5 Смысловые частицы  

136 6 Раздельное и дефисное написание частиц  

137 7 
РР Подготовка к устному сочинению по картине 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

 



138 8 
РР Устное сочинение – выступление по картине 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

 

139 9 Морфологический разбор частиц  

140 10 Отрицательные частицы не и ни  

141 11 Отрицательные частицы не и ни  

142 12 Различие на письме частиц не и ни  

143 13 Различение на письме частицы не  

144 14 Правописание не и ни с различными частями речи  

145 15 Правописание не и ни с различными частями речи  

146 16 
РР Подготовка к сочинению-рассказу по данному 

сюжету  

 

147 17 
РР Сочинение-рассказ по данному сюжету 

(упр.402) 

 

148 18 Частица ни, приставка ни-,  союз ни-ни  

149 19 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Частица» 

 

150 20 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Частица» 

 

151 21 Контрольный диктант по теме «Частица»  

152 22 Систематизация и обобщение изученного на 

основе контрольного диктанта 

 

  Междометие. Звукоподражательные слова (4 

часа) 

 

153 1 Междометие как часть речи  

154 2 Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий 

 

155 3 Дефис в междометиях  

156 4 Запятая и восклицательный знак при междометиях  

  Повторение и систематизация пройденного в 

VII классе (12+2) 

 

157 1 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили 

речи 

 

158 2 РР Сочинение – рассуждение на морально-

этическую тему 

 

159 3 РР Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему 

 

160 4 Фонетика. Графика  

161 5 Лексика и фразеология  

162 6 Морфемика. Словообразование  

163 7 Морфология  

164 8 Морфология  

165 9 Орфография  

166 10 Синтаксис  

167 11 Пунктуация  

168 12 Итоговый контрольный диктант  

169 13 Систематизация и обобщение изученного на 

основе итогового контрольного диктанта 

 

170 14 Итоги изученного за курс 7 класса  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

4. Основная образовательная программа школы. 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Баранов 

М.Т. и др. М., Просвещение, 2011 г. 

2.Программы общеобразовательных учреждений. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский. Русский язык. 5-9 классы. М., Просвещение, 2009г.  

3.УМК к данной программе и данному учебнику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
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