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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для 

учащихся 7-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2020/2021 учебный год; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский 

язык 5 – 9 классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  СанПин 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

8.  СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19" 

9. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

10. Примерная программа основного общего образования по русскому языку- М.Т. Баранов . 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский . «Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений . 5-9 классы» М., «Просвещение» , 2018 г. ( Рекомендована Министерством 

образования и науки России). 

11. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 
 
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 136 часов в год.  

 

Учебно-методический комплект  

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская – М.:  Просвещение, 

2018 
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http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf


                                      2. Планируемые  результаты  
Личностные результаты  

обучающийся научится: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать на более эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий, направленных на 

решение познавательных и учебных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предлагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные: 

обучающийся научится: 

 умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 



решения учебных и познавательных задач.            

 смысловому чтению.  

 развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ.  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью  

Коммуникативные: 

обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде, чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работают в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной коммуникации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как сознание оснований собственных действий 

партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного воспитания, готовности реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

обучающийся научится: 

 понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 определять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    

описания, рассуждения); 

 определять  основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 определять грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  

отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

 понимать особенности склонения причастий; 

 давать определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении; 

 определять действительные и страдательные причастия; 

 определять краткие страдательные причастия; 

 определять способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 соблюдать порядок морфологического разбора причастий; 

 определять грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 давать определение деепричастного оборота, соблюдать правила выделения деепричастного 

оборота на письме запятыми; 

 определять и использовать способы образования деепричастий совершенного и 

несовершенного вида; 

 соблюдать порядок морфологического разбора деепричастий; 

 определять грамматические признаки наречия как части речи; 

 определять смысловые группы наречий; 



 находить слова категории состояния по их лексическому и грамматическому значению; 

 использовать признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 соблюдать правила употребления предлогов с разными падежами; 

 находить и употреблять  производные и непроизводные, простые и составные предлоги; 

 находить и употреблять  союзы как части речи, определять их роль в тексте и предложении; 

 соблюдать порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличать частицы от самостоятельных частей речи; 

 находить формообразующие и смысловые частицы; 

 отличать приставку не-  и отрицательную частицу не; приставку, союз и частицу ни; 

 понимать назначении в речи междометий. 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По  орфографии.  

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

 одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 

 слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

 правописание НЕ с деепричастиями; 

 слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 дефис между частями слова в наречиях; 

 слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

 мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 раздельное и дефисное написание частиц; 

 правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

 различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, 

деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 



человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

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

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

Разделы Основные виды деятельности 

1 «Русский язык как развивающееся 

явление» 

Составлять план текста. Отвечать на вопросы. 

Анализировать и комментировать материал учебника 

по теме. Составлять тезисный план учебной статьи  

Давать развернутый монологический ответ на вопрос.  

Производить разные виды разбора 
2  Повторение изученного в 5-6 

классах 
 

Расставлять знаки препинания в простом осложненном   

и  сложном   предложениях; выполнять синтаксический  

и  пунктуационный    разборы,   составлять схемы 

именных,  глагольных и наречных словосочетаний и 

конструировать словосочетания по предложенным   

схемам,   определять  синтаксическую   роль   всех   

самостоятельных частей речи, различать и 

конструировать сложные предложения,    соблюдать  

правильную   интонацию в речи, объяснять 

пунктуацию предложений изученных конструкций, 

самостоятельно подбирать примеры на изученные 

правила  

Разъяснять значения слов и правильно их употреблять,   

учитывая   условия   и задачи общения, пользоваться 

словарями; создавать художественные тексты,    

используя    выразительно-изобразительные  средства,  

соблюдать лексические  нормы,  находить справку о 

значении и происхождении фразеологического    

сочетания    во фразеологическом словаре, 

использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте, как средство устранения 

неоправданного повтора, проводить элементарный 

анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

примеры употребления слова в переносном значении  

Производить фонетический разбор слов  

Определять и анализировать фонетические процессы в 

слове.  

Выполнять практические упражнения, работая в 

микрогруппах. соблюдать   произносительные   нормы, 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слов, 

пользоваться   орфоэпическим   словарем, 

обнаруживать   орфоэпические ошибки в звучащей 

речи  

Составлять опорные схемы и таблицы по орфографии 

Производить   морфемный   и словообразовательный 

разборы, по типичным  суффиксам  и  окончанию 

определять изученные части речи и их формы, 

объяснять значение слова, его написание,  

грамматические признаки; опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели 

слов, определять способы образования слов разных 

частей речи, анализировать   словообразовательные 

гнезда на основе словообразовательного  словаря  и  с  

помощью школьного этимологического словаря,   

комментировать   изменения  в морфемной структуре 

слова  

Выполнять индивидуальные задания с последующей 

само- и взаимопроверкой.  Писать объяснительный 



диктант, производить орфографический анализ текста, 

комментировать выбор орфограммы 

(комментированное письмо) Работать с 

деформированным текстом Выполнять  

морфологический разбор частей речи создавать 

мультимедийную презентацию, выполняя  

групповую работу  

Работать        по карточкам, писать предупредительный   

диктант  

Производить   морфемный   и словообразовательный 

разборы, по типичным  суффиксам  и  окончанию 

определять изученные части речи и их формы, 

объяснять значение слова, его написание,  

грамматические признаки; опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели 

слов, определять способы образования слов разных 

частей речи, анализировать   словообразовательные 

гнезда на основе словообразовательного  словаря  и  с  

помощью школьного этимологического словаря,   

комментировать   изменения  в морфемной структуре 

слова  

Выполнять индивидуальные задания с последующей 

само- и взаимопроверкой Писать объяснительный 

диктант, производить орфографический анализ текста, 

комментировать выбор орфограммы 

(комментированное письмо) 
3 Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие 
 

Повторять пройденное о глаголе в ходе выполнения 

практических заданий, работая в парах, микрогруппах 

и индивидуально  

Устанавливать связь причастия с определяемыми и 

зависимыми словами, находить границы причастного 

оборота. выразительно читать предложения с 

причастными оборотами, строить предложения 

синонимических конструкций, выделять причастные 

обороты запятыми. 

Находить причастия в предложении  

Различать причастия и имена прилагательные, работая 

с тренажером   

Правильно склонять причастия, писать гласные в 

окончаниях причастий и прилагательных. 

Устанавливать связь причастия с определяемыми и 

зависимыми словами, находить границы причастного 

оборота. выразительно читать предложения с 

причастными  

оборотами, строить предложения синонимических 

конструкций, выделять причастные обороты запятыми 

Различать полные и краткие страдательные причастия, 

и прилагательные, проводя сравнительный анализ 

текстов 

Различать действительные и страдательные причастия 

по смыслу, правильно употреблять причастия, 

выполняя практические упражнения занимательного 

характера (игра «Найди ошибку» и «Перевёртыши»), 

работая с деформированными текстами  

Образовывать действительные причастия настоящего 

времени, находить орфограмму «гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени» и 



правильно писать её.  

Образовывать и писать действительные причастия 

прошедшего времени. Конструировать самостоятельно 

и по опорным схемам предложения с причастными 

оборотами. 

Различать действительные и страдательные причастия 

по смыслу, правильно употреблять причастия, 

выполняя практические упражнения занимательного 

характера (игра «Найди ошибку» и «Перевёртыши»), 

работая с деформированными текстами 

Образовывать страдательные причастия настоящего 

времени, находить орфограмму «гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени» и 

правильно писать её.  

Образовывать и писать страдательные причастия 

прошедшего времени. Конструировать самостоятельно 

и по опорным схемам предложения с причастными 

оборотами. 

Различать действительные и страдательные причастия 

по смыслу, правильно употреблять причастия, 

выполняя практические упражнения занимательного 

характера (игра «Найди ошибку» и «Перевёртыши»),  

работая с деформированными текстами 
 

4 Деепричастие 
 

Различать деепричастие и личные формы глагола и 

причастий, производить синонимическую замену 

личных форм глагола деепричастиями, выделять 

знаками препинания деепричастный оборот.  

Разграничивать основное и добавочное действие, 

находить деепричастный оборот и выделять его 

запятыми.  

Выполнять практические задания тренировочного и 

проверочного характера производить синтаксический и 

орфографический анализ текста  

Производить морфологический разбор деепричастия, 

выполняя комплексный анализ текста, работая в 

группах 
 

5 Наречие 
 

Находить наречия в тексте, определять их 

синтаксическую роль в предложении  

Создавать мини-проекты по отдельно изученной теме и 

защищать их  

Выполнять практические задания тренировочного и 

проверочного характера (тесты, выборочный, 

комментированный, взаимодиктанты, 

орфографическое лото, грамматические задачи, 

восстановление деформированного текста, 

«Космическое путешествие»)  

Производить морфологический разбор наречия, 

выполняя комплексный анализ текста, работая в 

группах 

Определять смысловую группу наречий. 

Самостоятельно, в парах или группах подбирать 

дидактический материал по теме из художественной 

литературы. 

Производить синтаксический и орфографический 

анализ текста. 



6 Категория состояния 

 

Находить слова категории состояния в тексте, 

определять, к каким группам по значению они 

относятся, определять синтаксическую роль слов 

категории состояния в предложении  

Различать наречия, краткие прилагательные, слова 

состояния, проводить морфологический разбор слов 

категории состояния.  

7 Служебные части речи. Предлог 
 

Отличать предлог от омонимичных 

приставок,определять роль предлогов в выражении 

различных смысловых отношений. 

Отличать производные предлоги от омонимичных 

частей речи  

Правильно употреблять предлоги в письменной и 

устной речи в разных речевых ситуациях 

Производить морфологический разбор предлогов.  

Подбирать дидактический материал по изучаемой тем 

Разграничивать и правильно писать производные 

предлоги и омонимичные части речи. 

8 Союз 
 

Определять роль союзов, ставить знаки препинания 

при них. Различать простые и составные союзы 

Различать сочинительные и подчинительные союзы  

Отличать подчинительные союзы, делать 

морфологический разбор союзов, ставить запятые в 

сложном предложении с подчинительными союзами.   

Выполнять творческое списывание. 

Производить сопоставительный анализ текстов для 

определения отличия союзов тоже, также, чтобы, зато 

от наречий и  местоимений с частицами то, же, бы. 

9 Частица 
 

Отличать частицы от других неизменяемых частей 

речи, распознавать формообразующие частицы. 

Определять грамматические признаки частиц 

Распознавать смысловые значения модальных частиц  

Выполнять различные виды диктантов (зрительный, 

слуховой, «Проверь себя», мимический, графический), 

тренировочные и проверочные тесты 

Определять смысловое значение частиц не и ни, писать 

не с разными частями речи, опираясь на личный опыт и 

материал учебника составлять кластеры, опоры, 

подсказки по изучаемой теме   

Различать и правильно писать ни – частицу, союз, 

приставку. 

Сопоставлять, сравнивать тексты с частицами НЕ и НИ 

Составлять сравнительную таблицу написания частиц 

НЕ и НИ со словами 

10 Междометие 
 

Создавать мини-тексты с включением в них 

междометий учиться отличать междометия от других 

частей речи, знакомится с правилами дефисного 

написания междометий и постановки знаков 

препинания в предложениях с междометиями. 

Выделять междометия знаками препинания, составлять 

диалог, включающий междометия. 
 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 
 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по русскому  языку для 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся  ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, коммуникативность, 

целеустремленность; 

3. Развитие интереса к изучению русского  языка; 

4. Умственное  воспитание (привитие навыков  умственного  труда, развитие  познавательных  

потребностей, развитие  гибкости  мышления); 

5. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали;  

6. Формирование  собственно  филологического  мышления. 

 

 

№ Содержание Кол-во часов Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 - - 

2 Повторение изученного 

материала в 5-6 классах 

7 2 1 

3 Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. 

Категория состояния. 

53 7 13 

4 Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица.   
29 4 6 

5 Междометие. 3 1 - 

6 Повторение изученного 

материала в 5-7 классах 

7 1 1 

7 ИТОГО 100 15 21 

 

 

Виды контрольных работ Количество контрольных 

работ 

Диктант 4 

Словарный диктант 4 

Изложение 2 

Сочинение (кл) 2 

Контрольные работы 3 

Диагностические работы  3 

 

 

 

 

 

 

 



 


