
 

 

 

Рабочая программа 

"Русский язык" 

 7  класс  

140 часов 
  

  

 
Составитель 

                              МК филологии 

                                                                             МАОУ "СОШ г. 

Зеленоградска" 

 

 

 

 

Рассмотрено 

 на заседании МК 

филологии 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Русский язык 7 класс(140 часов, в т.ч. ВПМ 35) 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность у семиклассников следующих умений: 

 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; различать 

омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и 

деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор 

словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; 

составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

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

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно 

правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

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

предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и 

сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

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

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; 

осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных 

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

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

        Знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 



• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета. 

 

Уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой тип и стиль речи, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национальным 

компонентом. 

• распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения, осуществлять речевой самоконтроль 

 

 

Аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему, основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• читать тексты различных стилей и жанров; владеть различными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

• 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, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 



• осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными вилами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление межличностных отношений); 

• 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; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 

      Использовать приобретенные  знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способностей к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

Программа включает внутрипредметный модуль «Секреты морфологии и 

синтаксиса». Занятия на модульном  курсе  способствуют расширению 

знаний учащихся по словообразованию, грамматике, стилистике, помогают 

им лучше овладеть знаниями. По своему характеру деятельность учащихся 

может быть разнообразной. Эта подготовка проектов, сообщений по 

различным проблемам языкознания, решение занимательных задач, шарад, 



кроссвордов, подготовка материала для выпуска стенных газет, бюллетеней, 

для проведения классных и общешкольных олимпиад. 

Главной целью внутрипредметного модуля  является формирование 

орфографических, пунктуационных навыков при изучении морфологии, 

синтаксиса через применение форм и методов обучения, способствующих 

творческому развитию личности обучающихся. 

Цель реализуется через следующие задачи:  

1. Развитие умения опознавать орфограммы в занимательной, доступной 

форме, искать варианты применения той или иной орфограммы, обучение 

проектной деятельности учащихся.  

2. Формирование орфографической зоркости при изучении различных 

разделов русского языка. 

3. Воспитание любви к русскому языку, его особенностям через 

нестандартные формы работы. 

4. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения 

русского языка.  

Программа построена на системном подходе и представляет собой связанную 

систему занятий, в процессе изучения которых в сознании учащихся должен 

сформироваться навык поиска орфограммы, пунктограммы, виды 

деятельности по успешному определению алгоритма работы и, в конечном 

результате, грамотное написание. Такое расположение материала повышает 

качество его усвоения. В работе модульного курса «Секреты морфологии и 

синтаксиса» можно выделить три части: 1. Планирование проекта. 2.Работа 

над проектом. 3.Защита проекта. 

Планируемый результат: 

1. Участие в исследовательской деятельности, олимпиадах различного 

уровня. 

2. Мотивация одноклассников на более углублённое изучение русского 

языка. 

3. Изменение отношения к предмету «русский язык». 

Курс рассчитан на 35 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс (140 часов) 

Введение (11 часов) 

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

Повторение пройденного в 5–6 классах  

Морфология 

Причастие ( 41 час) 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 



синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: 

изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их 

роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).   

  

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого 

слова. Словообразование действительных причастий. 

Правописание   гласных   в   суффиксах   действительных причастий 

настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-

. Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

Деепричастие (18 часов) 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные части речи (48 часов) 

Общее понятие о служебных частях речи  

Предлог ( 13 часов) 

Понятие о предлоге. 

Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, 

целевые и др. Многозначность предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз (17 часов) 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с 

однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 



Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов 

в простых и сложносочиненных предложениях. 

Правописание    сочинительных    союзов    тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

Подчинительные    союзы:    употребление   их    в сложноподчиненных 

предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, 

причинные,  условные,  сравнительные,  следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений 

с частицами и предлогами). 

Частица (18 часво) 

Понятие о частицах. Значение частиц. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то,  -либо,  -нибудь,  кое-,  -таки ,-ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные  

Междометие ( 7 часов) 

Понятие о междометии. 

Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение (15 часов) 

Внутрипредметный модуль «Развиваем дар слова». (35 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Введение (11 ч.) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 

2 ВПМ 1  «Каков корень, таково и семя». Повторение изученного 

в 5—6 классах 

1 

3 ВПМ 2  «Каков корень, таково и семя». Повторение изученного 

в 5—6 классах 

1 

4 ВПМ 3  Правописание приставок Повторение изученного в 5—6 

классах 

1 

5 ВПМ 4 Орфограммы в корне слова. Повторение изученного в 

5—6 классах 

1 

6 ВПМ 5 Орфограммы в корне слова. Повторение изученного в 

5—6 классах 

1 

7 ВПМ 6 Правописание суффиксов существительных и 

прилагательных. Повторение изученного в 5—6 классах 

1 

8 ВПМ 7 Не с существительными, прилагательными,  наречиями. 

Повторение изученного в 5—6 классах 

1 

9 Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5—6 

классах» 

1 

10 Анализ проверочной работы по теме «Повторение изученного в 

5—6  классах»   

ВПМ 8  Не с существительными, прилагательными,  наречиями. 

1 



11 РР   Изложение 1 
Причастие (41 ч.) 

12 Понятие о причастии Причастие как особая форма глагола: 

общее грамматическое значение, признаки глагола и 

прилагательного, роль в предложении.   

1 

13 Понятие о причастии Причастие как особая форма глагола: 

общее грамматическое значение, признаки глагола и 

прилагательного, роль в предложении.   

1 

14 Признаки  прилагательного и  глагола у причастия 

ВПМ 9Правописание окончаний причастий. 

1 

15 Признаки  прилагательного и  глагола у причастия 1 
16 РР  Что такое текст 1 
17 Причастный оборот 1 
18 Причастный оборот 1 
19 Причастный оборот 1 
20 Причастный оборот 1 
21 Слитное и раздельное  написание НЕ- с причастиями 1 
22 Слитное и раздельное  написание НЕ- с причастиями 1 
23 РР  Описание местности 1 
24 Действительные и страдательные причастия 1 
25 Действительные и страдательные причастия 1 
26 Словообразование причастий настоящего времениВПМ 10 

Правописание суффиксов. 

1 

27 ВПМ 11 Правописание суффиксов. Словообразование 

причастий настоящего времени 

1 

28 Словообразование причастий настоящего времени 1 
29 Словообразование причастий настоящего времени 1 
30 РР Описание местности 1 
31 Словообразование причастий прошедшего времени ВПМ 

12Правописание суффиксов. 

1 

32 Словообразование причастий прошедшего времени ВПМ 

13Правописание суффиксов. 

1 

33 Словообразование причастий прошедшего времени 1 
34 Гласные перед нн и н 1 
35 ВПМ 14 Гласные перед суффиксами страдательных причастий 

прошедшего времени. Гласные перед нн и н 

1 

36 ВПМ 15Гласные перед суффиксами страдательных причастий 

прошедшего времени. Гласные перед нн и н 

1 

37 Диктант по теме «Правописание причастий»  1 
38 Анализ диктанта по теме «Правописание причастий» 1 
39 РР Описание местности 1 
40 Краткие причастия 1 
41 Краткие причастия 1 
42 Краткие причастия 1 
43 Правописание нн в причастиях 1 
44 Правописание нн в причастиях 1 
45 РР Описание местности 1 
46 Повторение изученного 1 
47 Повторение изученного 1 
48 Проверочная работа по теме «Причастие» . 1 
49 Анализ проверочной работы. Повторение изученного. 1 



Упражнения на формирование умений правильно 

образовывать грамматические формы и конструкции 

 

50 Диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие». 1 
51 Анализ диктанта. Повторение. Грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

1 

52 РР Описание действий 1 
Деепричастие (18 ч.) 

53 Понятие о деепричастии 1 
54 Понятие о деепричастии.Деепричастие как особая форма 

глагола: общее грамматическое значение, морфологические  

признаки. 

1 

55 Понятие о деепричастии.Деепричастие как особая форма 

глагола: общее грамматическое значение, морфологические  

признаки. 

1 

56 Деепричастный оборот. Повторение Трудные случаи  

образование форм множественного числа 

существительных 

1 

57 Деепричастный оборот. Повторение Трудные случаи  

образование форм множественного числа 

существительных 

1 

58 Деепричастный оборот 1 
59 РР Описание действий 1 
60 ВПМ 16 Правописание суффиксов.Словообразование 

деепричастий. Повторение. Упражнения на нахождение и 

употребление грамматической нормы для 

деепричастий. 

1 

61 ВПМ 17 Правописание суффиксов.Словообразование 

деепричастий 

1 

62 ВПМ 18 Правописание НЕ- с деепричастиямиПовторение 

изученного. Повторение изученного. Грамматические 

нормы. Практическая работа по редактированию 

текста. 

1 

63 ВПМ 19 Правописание НЕ- с деепричастиямиПовторение 

изученного. Повторение изученного. Грамматическая 

правильность речи 

1 

64 Проверочная работа по теме «Деепричастие» 1 
65 Анализ проверочной работы по теме «Деепричастие» 1 
66 РР  Описание действий 1 
67 Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 

Повторение. Нормы установления родовой 

принадлежности имен существительных 

1 

68 ВПМ 20 Правописание причастий и деепричастий Повторение 

изученного. Повторение. Категории падежа и числа имен 

существительных 

1 

69 РР Сочинение по картине «Витязь на распутье» 1 
70 Анализ сочинения. Повторение изученного. Повторение. 1 



Употребление одушевлённых существительных в 

падежной форме неодушевлённых (и наоборот). 
Служебные части речи. Предлог (13 ч.) 

71 Понятие о служебных частях речи 1 
72 РР Рассказ на основе услышанного 1 
73 РР Рассказ на основе услышанного 1 
74 Понятие о предлоге 1 
75 Понятие о предлоге 1 
76 Правописание предлогов. Повторение. Трудные случаи 

грамматического управления 

1 

77 Правописание предлогов 1 
78 Правописание предлогов. Повторение Упражнения на 

нахождение, классификацию и исправление 

грамматических ошибок. 

1 

79 ВПМ 21-22 1) Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Предлоги – это и есть «словечки отношений». «Загадка 

предлогов С, НА»; 2) Распределение заданий  в проектной 

группе, задачи проекта Правописание предлогов 

1 

80 ВПМ 21-22 1) Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Предлоги – это и есть «словечки отношений». «Загадка 

предлогов С, НА»; 2) Распределение заданий  в проектной 

группе, задачи проекта Повторение изученного 

1 

81 Повторение изученного. Упражнения на нахождение, 

классификацию и исправление грамматических 

ошибок. 

1 

82 Контрольная  работа по теме «Предлог»  1 
83 Анализ контрольной  работы по теме «Предлог» 1 

Служебные части речи. Союз (17 ч.) 

84 Понятие о союзе 1 
85 Сочинительные союзы 1 
86 ВПМ 23 Союз как часть речи. Разряды союзов. «Молодость»  

служебных слов. Сочинительные союзы 

1 

87 ВПМ 24 Союз как часть речи. Разряды союзов. «Молодость»  

служебных слов.  Подчинительные союзы 

1 

88 Подчинительные союзы 1 
89 Правописание союзов 1 
90 РР Морфологические средства связи 1 
91 РР Морфологические средства связи 1 
92 Повторение изученного 1 
93 ВПМ 25 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. Когда в речи ребёнка начинают появляться 

союзы. Повторение изученного 

1 

94 ВПМ 26  Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. Когда в речи ребёнка начинают появляться 

союзы. Повторение изученного 

1 

95 ВПМ 27Употребление союзов в   предложениях.  Защита 

проекта Повторение изученного 

1 

96 ВПМ28 Употребление союзов в   предложениях.  Защита 

проекта Повторение изученного 

1 

97 Контрольная  работа по теме «Союз»  1 



98 Анализ контрольной работы по теме «Союз» 1 
99 РР Сочетание разных типов речи в одном тексте 1 
100 РР Сочетание разных типов речи в одном тексте 1 

Служебные части речи. Частица (18 ч.) 

101 ВПМ 29 Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 

роли в предложении. Интересные истории происхождения 

частиц.Понятие о частице 

1 

102 ВПМ 30  Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 

роли в предложении. Интересные истории происхождения 

частиц. Понятие о частице 

1 

103 Понятие о частице 1 
104 Понятие о частице 1 
105 Понятие о частице 

(Резервный урок) 

1 

106 Проверочная работа по теме «Употребление частиц в речи» 1 
107 Анализ проверочной работы по теме «Употребление частиц в 

речи» 

1 

108 ВПМ 31 Различение приставки Не и частицы Не, их 

употребление с различными частями речиПравописание не и ни 

1 

109 Правописание не и ни 1 
110 Правописание не и ни 1 
111 Правописание не и ни 1 
112 Правописание не и ни 1 
113 РР Сочетание разных типов речи в одном тексте 1 
114 ВПМ 32  Употребление частиц в речи.  Употребление частиц в 

языке драматических произведений. Повторение изученного 

1 

115 Контрольная работа по теме «Частица»  1 
116 Анализ контрольной работы по теме «Частица» 1 
117 РР Характеристика литературного героя 1 
118 Переход слов самостоятельных частей речи в служебные 1 

Междометие (7 ч.) 

119 ВПМ  33  Междометие. Сложная «судьба» междометий 1 
120 ВПМ 34 Звукоподражательные слова. Междометие 1 
121 Междометие 1 
122 РР Публицистический стиль 1 
123 Повторение изученного 1 
124 Повторение изученного 1 
125 Повторение изученного 1 

Повторение изученного (15 ч.) 

126 Повторение изученного в 5-7 классах. Произносительные нормы. 1 
127 Повторение изученного в 5-7 классах. Лексика.  1 
128 Повторение изученного в 5-7 классах. Морфемика и 

словообразование. 
1 

129 Повторение изученного в 5-7 классах. Орфография. 1 
130 Повторение изученного в 5-7 классах. Глагол. Нормы 

акцентологии и управления. Орфография. 
1 

131 Повторение изученного в 5-7 классах. Грамматические и 

речевые нормы. Пунктуация простого предложения. 
1 

132 Повторение изученного в 5-7 классах. Пунктуация простого и 

сложного предложения. 
1 

133 РР Интервью 1 



134 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 – 7 

классах» 

1 

135 Анализ контрольной работы 1 
136 РР Повторение изученного. Текст. Тема и основная мысль 

текста.  

1 

137 РР Повторение  изученного. Способы связи предложений в 

тексте. 
1 

138 РР Повторение  изученного Типы и стили речи. 1 
139 РР Повторение  изученного. Лексические средства 

выразительности речи.  

ВПМ 35 Омонимия слов разных частей речи. Слова - двойники 

1 

140 РР Повторение  изученного. Синтаксические средства 

выразительности речи. 

 

1 

 ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 140  
 


