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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в 

соответствии   с  требованиями Федерального государственного стандарта 

общего образования; Федеральным перечнем учебников, рекомендованных                     

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования (приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 (с изменениями от 8.05.2020 г., приказ 

№ 233, 22.11.2019, приказ № 632 от 18.05.2020 г., приказ № 249).  

 На основании: - статьи 12 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 

30.12.2012   

- учебного плана ОУ ( приказ № 103-о от 29.05.2020 г.) ;  

- годового календарного учебного графика (приказ № 167-о от 31.08.2020г.);  

Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых 

школой, на основе примерной Программы основного общего образования по 

русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016).  

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а 

также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 



  

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые 

сформированы в процессе реализации принципов развивающего  обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной  школой, авторы выстраивают обучение 

русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне быстрым темпом, 

отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной снижает утомляемость учащихся от 

однообразной  деятельности, создает условия для контроля  полученных знаний, 

качества выполнения заданий. Для пробуждения познавательной активности и 

сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное 

усвоение материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для 

этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо 

уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном. Решению 

этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для 

организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной  литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержитзначительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные 

разнообразные задания, активизирующие мыслительнуюдеятельность учащихся. 

При изучении решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать  последовательность действий, контролировать и др.) 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 

по развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над текстом- 

пропорционально распределяются межу грамматическим  материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. В 

системе школьного образования учебный предмета «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и 



  

усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению  будущей профессией.  

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: 

входной контроль в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов предупредительных, объяснительных, 

выборочных графических, творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с 

грамматическими заданиями, проверочных работ, комплексного анализа,  итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, защита проектов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в 7 классе – 175 часов. Данная рабочая программа предусматривает изучение 

русского языка в 7 классе с расчётом на 175 часов (5 часов в неделю). При 

составлении планирования уроков предусмотрены в рамках отведенного времени 

часы на развитие устной и письменной речи учащихся, а также для контрольных 

работ.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом спецшколы и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ №1312 от 9.03.2004 г. 

 

             Согласно Календарному учебному  графику спецшколы с.Маньково, 

 4 ноября (1 урок), 23 февраля (2 урока), 10 мая (1 урок)  являются праздничными и 

выходными днями, поэтому количество часов за год – 167. Программа курса будет 

изучена за счёт уплотнения материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Оценка результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение 

основных изученных в 7 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 7 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять 

простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию 

прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 



  

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, 

делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения 

написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных 

моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 



  

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и 

отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по 

совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     Содержание предмета «Русский язык»  

 

7 класс 

Введение 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот, выделение запятыми ПО, 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени.  

            Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Н и нн в суффиксах полных                               причастий 

и отглагольных прилагательных. Одна буква н в кратких причастиях. 

            Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографиям.  



  

 Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные 

и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида 

и их образование. Не с деепричастиями.  

 Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Её отличие от 

наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

 Служебные части речи.  

Предлог. 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. Дефисное написание предлогов. Рассказ от 

своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные, 

противительные. Употребление сочини тельных 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, чтобы, тоже от местоимений с предлогом  и 



  

частицами и союза также от наречия так с частицей же. Устное рассуждение на 

дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. 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. Рассказ по данному сюжету. 

       Междометие. 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.  

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе. 

 

 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов Дата 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 
1.09 

2. Повторение изученного в 5-6 классах. 1 
1.09 

3. Синтаксис и пунктуация. 1 2.09 

4. Знаки препинания в простом предложении. 1 3.09 

5. Лексика и фразеология. 1 7.09 

6. Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 

1 

8.09 

7. Словообразование и орфография.  1 8.09 

8. 

9. 

Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова 

1 

1 

9.09 

10.09 

10. Диагностическая контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

1 14.09 

 

11. Анализ диагностической работы.  1 15.09 

12. Р.Р. Текст. Диалог как текст. 1 15.09 

13. Р.Р. Стили литературного языка 1 16.09 

14. Р.Р. Сочинение по картине И. Бродского 

«Летний сад осенью». 

1 17.09 

 

15. Р.Р. Редактирование сочинения. 1 21.09 

16. Причастие. Причастие  как часть речи 1 22.09 

17. Р.Р. Публицистический стиль 1 22.09 

18. Склонение причастий  1 23.09 

19. Причастный оборот. 1 24.09 

20. Пунктуация при причастном обороте. 1 28.09 

21. Р.Р. Сочинение по картине  

В.И. Хабарова «Портрет Милы». 

1 29.09 

 

22. Р.Р. Редактирование сочинения. 1 29.09 

23. Действительные и страдательные причастия 1 30.09 

 

24. Краткие и полные страдательные причастия 1 1.10 

25. Действительные  причастия настоящего 

времени.  

1 5.10 

 

26. Действительные причастия прошедшего 

времени. 

1 6.10 

 

27. Страдательные причастия настоящего времени. 1 6.10 

 

28. Страдательные причастия  прошедшего 

времени. 

1 7.10 

 

29. Гласные в суффиксах причастий 1 8.10 

30. Диктант с грамматическим заданием. 1 12.10 



  

31. Правописание суффиксов страдательных 

причастий. 

1 13.10 

 

32. Одна буква Н в отглагольных прилагательных 1 13.10 

 

33. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий. 

1 14.10 

 

34. Правописание Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий. 

1 15.10 

 

35. Морфологический разбор причастия 1 19.10 

36. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. (за 1 четверть) 

1 

20.10 

37. Анализ диктанта  1 20.10 

38. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями  

1 
21.10 

39. Буквы е и ё в суффиксах страдательных 

причастий  

1 
22.10 

40. Р.Р. Изложение. 1 2.11 

41. Р.Р. Редактирование изложения. 1 3.11 

42. Правописание букв е и ё в суффиксах 

страдательных причастий 

1 3.11 

 

43. Обобщение по теме «Причастие». 1 5.11 

44. Повторение по теме "Причастие". 1 9.11 

45. Защита проектов 1 10.11 

46. Деепричастие.  Деепричастие как часть речи 1 10.11 

 

47. Деепричастный оборот. 1 11.11 

48. Запятые при деепричастном обороте 1 12.11 

49. Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 16.11 

50. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. 

1 17.11 

 

51. Различение вида деепричастий. 1 17.11 

52. Р.Р. Сочинение по картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

1 18.11 

 

53. Р.Р. Редактирование сочинения. 1 19.11 

54. Морфологический разбор деепричастия 1 23.11 

55. Повторение по теме «Деепричастие».  1 24.11 

56. Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

1 24.11 

 

57. Анализ диктанта 1 25.11 

58. Наречие как часть речи. 1 26.11 

59. Смысловые группы наречий. 1 30.11 

60. Различение наречий по значению. 1 1.12 

61. Р.Р. Сочинение по картине И. Попова «Первый 

снег». 

1 1.12 

 

62. Р.Р. Редактирование сочинений. 1 2.12 

63. Степени сравнения наречий. 1 3.12 



  

64. Превосходная степень сравнения 1 7.12 

65. Морфологический разбор наречий. 1 8.12 

66. Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на о-е. 

1 8.12 

 

67. Правописание наречий. 1 9.12 

68. Правописание НЕ с разными частями речи 1 10.12 

69. Буквы е и и в приставках не-  и ни- в  

отрицательных наречиях. 

1 14.12 

 

70. Правописание приставок не- и ни- наречий 1 15.12 

71. Р.Р. Изложение с элементами сочинения 1 15.12 

72. Одна и две буквы Н в наречиях на о и е. 1 16.12 

73. Правописание н, нн в наречиях. 1 17.12 

74. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 21.12 

 

75. 

76. 

Контрольный диктант за II ч. 

Анализ контрольного диктанта 

1 

1 

22.12 

22.12 

77. Р.Р. Описание действий. Устное сочинение 1 23.12 

 

78. Буквы о и а на конце наречий. 1 24.12 

79. Защита проектов 1 11.01 

80. Различение суффикса о и а на конце наречий. 1 12.01 

 

81. Дефис между частями слова в наречиях 1 12.01 

82. Дефисное написание наречий. 1 13.01 

83. Р.Р. Сочинение по картине Е. Широкова 

«Друзья». 

1 14.01 

 

84. Р.Р. Редактирование сочинений. 1 18.01 

85. Слитное написание приставок в наречиях. 1 19.01 

86. Раздельное написание приставок в наречиях 1 19.01 

 

87. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 20.01 

 

88. Обобщающий урок по теме «Наречие». 1 21.01 

89. Повторение по теме «Наречие». 1 25.01 

90. Контрольный диктант по теме «Наречие». 1 26.01 

91. Анализ диктанта 1 26.01 

92. Р.Р. Отзыв. 1 27.01 

93. Р.Р. Учебный доклад. 1 28.01 

94. Категория состояния как часть речи. 1 1.02 

95. Морфологические признаки категории 

состояния. 

1 2.02 

 

96. Морфологический разбор категории состояния 1 2.02 

 

97. Р.Р. Изложение на лингвистическую тему. 1 3.02 

98. Р.Р. Редактирование изложения. 1 4.02 

99.   Служебные части речи 1 8.02 



  

Предлог как часть речи.   

100. Употребление предлогов 1 9.02 

101. Непроизводные и производные предлоги.  1 9.02 

102. Простые и составные предлоги. 1 10.02 

103. Морфологический  разбор предлога 1 11.02 

104. Р.Р.  Сочинение  по картине А.Сайкиной 

«Детская спортивная школа». 

1 15.02 

 

105. Р.Р. Редактирование сочинений. 1 16.02 

106. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 16.02 

 

107. Правописание производных предлогов 1 17.02 

108. Обобщающий урок по теме «Предлог». 1 18.02 

109. Повторение по теме «Предлог». 1 22.02 

110. Контрольный диктант по теме «Предлог». 1 24.02 

 

111. Анализ диктанта. 1 25.02 

112. Союз как часть речи. 1 1.03 

113. Простые и составные союзы. 1 2.03 

114. Союзы сочинительные и подчинительные.  1 2.03 

115. Знаки препинания в простых предложениях 1 3.03 

116. Знаки препинания в сложных предложениях. 1 4.03 

 

117. Сочинительные союзы. 1 9.03 

118. Соединительные союзы. Разделительные союзы. 1 9.03 

119. Противительные союзы. 1 10.03 

120. Подчинительные союзы. 1 11.03 

121. Контрольная работа за III четверть.  1 15.03 

122. Анализ контрольной работы  1 16.03 

123. Морфологический разбор союза. 1 16.03 

124. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 17.03 

 

125. Написание союзов также, тоже, чтобы. 1 18.03 

126. Различение на письме союзов и других частей 

речи. 

1 31.03 

 

127. Обобщающий  урок по теме «Союз» 

Защита проектов 

1 1.04 

 

128. Р.Р. Сочинение-рассуждение о пользе книг. 1 5.04 

 

129. Р.Р. Редактирование сочинений. 1 6.04 

130. Частица как часть речи.  1 6.04 

131. Разряды частиц.  1 7.04 

132. Смысловые частицы. 1 8.04 

133. Различение частиц по значению. 1 12.04 

134. Употребление частиц в речи. 1 13.04 

135. Р.Р. Устное сочинение «Как мне стать 

чемпионом…» 

1 13.04 

 



  

136. Разделительное и дефисное написание частиц. 1 14.04 

 

137. Условия раздельного написания частиц 1 15.04 

138. Морфологический разбор частицы 1 19.04 

139. Р.Р. Устное сочинение. К.Ф. Юон «Конец 

зимы». 

1 

20.04 

140. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 20.04 

141. Правописание е и и в отрицательных частицах. 1 21.04 

142. Различие частицы Не и приставки Не 1 22.04 

 

143. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 1 26.04 

144. Практикум «НЕ и НИ в разных частях речи» 1 27.04 

145. Обобщающий урок по теме «Частицы». 1 27.04 

146. Р.Р. Контрольное сочинение по данному 

сюжету. 

1 28.04 

 

147. Р.Р. Редактирование сочинений. 1 29.04 

148. Повторение материала по теме «Частица» 1 3.05 

149. Тест по теме «Частицы» 1 4.05 

150. Междометие как часть речи. 1 4.05 

151. Знаки препинания при междометиях. 1 5.05 

152. Практикум «Знаки препинания при 

междометиях».  

1 6.05 

 

153.

154. 

Р.Р. Изложение. 

Редактирование изложений  

1 

1 

11.05 

11.05 

155. 

156. 

Контрольная работа по теме «Служебные 

части речи»  

Анализ к/р. Работа над ошибками. 

1 

1 12.05 

13.05 

157. Повторение. Разделы науки о языке. 1 17.05 

158. Р.Р. Текст. Стили речи. 1 18.05 

159. Р.Р. Сочинение. «Удивительное рядом». 1 18.05 

160. Фонетика. Графика. 1 19.05 

161. Итоговая контрольная работа 1 20.05 

162. Анализ итоговой контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1 

24.05 

163. Лексика и фразеология. 1 25.05 

164. Морфемика .Словообразование. 1 25.05 

165. Морфология. Самостоятельные части речи 1 26.05 

166. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 1 27.05 

167. Защита проектов.   1 31.05 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

 

Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта, 
 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ в “Сборнике нормативных 

документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва,  
 авторской программыМ.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программарекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в 
сборнике      “Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 
классы». Москва. “Просвещение” 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. 
 

Количество часов для изучения: 170 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, состоящий из четырех 

разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного материала. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Календарно – тематическое планирование. 
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