
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
  

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской средней общеобразовательной школы, реализуется через УМК по учебнику Ладыженской Т.А., Баранова М. Т., 

Тростенцовой Л.А. и др.  Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций «Русский язык». – М.: Просвещение, 

2021.: рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану на 2021/22 учебный год МБОУ 

Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 136 часов (4 урока в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 



муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 
 

♦ Объем программы: 

 

Общая трудоемкость Количество часов в год Количество часов по триместрам 

1 2 3 

136 10 недель 

40 ч 

12 недель 

48 ч 

12 недель 

48 ч 

 
Целями и задачами изучения русского  языка в 7 классе являются: 

 

 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, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 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 КУРСА. 

 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют 

основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи 

учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

 Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых 

ошибок. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 



Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 

фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 

разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для 

выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с 

учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 

справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях 

написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 

Материал школьного курса русского языка в 7 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, но также знакомятся с новыми частями речи - причастием, деепричастием.  

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  
- устойчивая мотивация к изучению и закреплению нового;  
- умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
- формирование навыков самоанализа и самоконтроля; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 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.

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели:  
- доказательно отвечать на вопросы учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками ; 

- управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия);  
- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;



 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.);  
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;



 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.

 

Предметные результаты:  
«Русский язык 7 класс». 

Обучающийся научится:  
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

- определять стиль текста; 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, глагол), определять как самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т. п.; 

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

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; выделять основы предложения с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных синтаксических конструкциях) и использовать на 
письме специальные графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Обучающийся получит возможность:  
по фонетике и графике: 

 производить фонетический разбор слова;
 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;

 не смешивать буквы и звуки; 
по орфоэпии: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;

 пользоваться орфоэпическим словарем;

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;
 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы;

 давать элементарный анализ лексического значения слова;

по морфемике и словообразованию: 



 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;

 выделять основу слова;
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 

суффиксов; сложения основ;
 производить морфемный разбор;

 производить словообразовательный разбор; 
по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические признаки и 
функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;

 производить морфологический разбор изученных частей речи;

по синтаксису: 

 выделять словосочетание в предложении;
 определять главное и зависимое слово;

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова;

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;
 определять грамматическую основу предложения;

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;
 определять однородные члены;

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);

 различать простое и сложное предложение;
 производить синтаксический разбор предложения;

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 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;

по пунктуации:  
 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и 

текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами;
 обосновывать место и выбор знака препинания;
 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;

по связной речи, чтению и работе с информацией: 



 читать учебно-научный текст изучающим чтением;
 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые 

слова, составлять план;
 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно 

и сжато;
 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов;

 определять стиль текста;

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;
 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 
делать абзацные отступы;

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
 

Содержание учебного предмета (курса). 
 

Раздел Название разделов     Количество 

  часов 

1 

            Русский язык как развивающееся явление  

Русский язык – национальный язык русского народа. Группы славянских языков. Изменения в языке на всех 

лингвистических уровнях.              1ч 

2 

Повторение изученного в 5-6 классах  

Повторение  и обобщение знаний по  фонетике, орфографии, орфоэпии,  лексике, морфемике, морфологии, 

синтаксису, пунктуации. Текст и стили речи.  Диалог. 12ч 

3 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  

Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастия в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 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. Одна 

и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в 

кратких причастиях.  

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, правильно 

употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, согласовывать причастие с определяемым существительным, строить 29ч 



предложения с причастным оборотом.  

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное изложение с описанием внешности. Описание внешности знакомого 

по личным впечатлениям.  

Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура 

4 

Деепричастие 

 Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастия в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастие совершенного и 

несовершенного вида и их образования.  

НЕ с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 10ч 

5 

Наречие  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образования. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. 

 Одна и две буквы Н в наречиях на –о –е. 

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия – синонимы и 

антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с описанием действий. Сочинение – описание действий. 22ч 

6 

Категория состояния 

 Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль категории состояния.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы 5ч 

7 

Служебные части речи Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное 

написание предлогов. Дефис в предлогах.  

Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами  БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ.  

Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами. 11ч 



Доклад на лингвистическую тему. 

8 

Союз 

 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 

местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы ЖЕ. 

Умение пользоваться в речи союзами – синонимами. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

союза в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль 

союзов. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 

местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы ЖЕ. 

Умение пользоваться в речи союзами – синонимами. 

 Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Сочинение – рассуждение на 

публицистическую тему с привлечением научных сведений 15ч 

9 

Частица 

 Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи.  

Умение выразительно читать предложение с модальными частицами. 14ч 

10 

Междометие  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Умение выразительно читать предложение с междометиями. 6ч 

11 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Обобщение знаний, полученных в5- 7 классе. 

 Текст. Стилистический анализ теста . Комплексный анализ языковой структуры текста. 11ч 

 Итого: 136 
 

 



Тематическое планирование    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  Общее Количество Количество 

п/п Наименование разделов и тем количество 
оценочных 
процедур 

             часов                                     
по развитию   речи 

  часов на   

  изучение   

1. Введение.  1   

2. Повторение изученного в 5-6 классе. 12 1 2 

3. Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие. 29 2 4 

4. Деепричастие. 10 1 1 

5. Наречие. 22 1 3 

6. Категория состояния. 5  1 

7. Служебные части речи. Предлог. 11 1 1 

8. Союз. 15 1 1 

9. Частица. 14 1 1 

10. Междометие. Звукоподражательные слова. 6  1 

11. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 11 1 1 

ИТОГО            136 9 16 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «Русский язык» 7 класс. 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  Дата проведения 

План Факт 

 Русский язык как развивающееся явление -1 час -  

1.  Русский язык как развивающееся явление 2.09.  

 Повторение изученного в 5–6 классах -  

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор 3.09  

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 6.09  

4.  Лексика и фразеология 7.09  

5.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 9.09  

6.  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 10.09  

7.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 13.09  

8.  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 14.09  

9.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Повторение» 16.09  

10.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 17.09  

11.  Текст. Диалог как текст. Виды диалога. 20.09  

12.  Функциональные разновидности языка. 21.09  

13.  Публицистический стиль   

 Морфология и орфография. Культура речи. -  

 Причастие- 29 часов -  

14.  Причастие как часть речи 23.09  

15.  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 24.09  

16.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 27.09  

17.  Региональная диагностическая работа. (РДР) 28.09  

18.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 30.09  

19.  Описание внешности человека 1.10  

20.  Описание внешности человека. Выборочное изложение ( упр.156) 11.10  

21.  Действительные и страдательные причастия 12.10  

22.  Краткие и полные страдательные причастия 14.10  



23.  Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

15.10  

24.  Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

18.10  

25.  Действительные причастия прошедшего времени 19.10  

26.  Действительные причастия прошедшего времени 21.10  

27.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

22.10  

28.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

25.10  

29.  Страдательные причастия прошедшего времени 26.10  

30.  Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях 28.10  

31.  Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времении ,Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

29.10  

32.  Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 

1.11  

33.  Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 

2.11  

34.  Морфологический разбор причастий 4.11 5.11 

35.  Описание внешности человека  ( по упр. 171-172) 5.11  

36.  Описание внешности человека  ( по упр. 171-172) 8.11  

37.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 9.11  

38.  Слитное и раздельное написание не с причастиями 11.11  

39.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 12.11  

40.  Обобщение по теме «Причастие» 22.11  

41.  Обобщение по теме «Причастие» 23.11  

42.  Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Причастие» 25.11  

43.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 26.11  

 Деепричастие-10 часов -  

44.  Деепричастие как часть речи 29.11  



45.  Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте 30.11  

46.  Раздельное написание не с деепричастиями 2.12  

47.  Деепричастия несовершенного вида 3.12  

48.  Деепричастия совершенного вида 6.12  

49.  Составление рассказа по картине 7.12  

50.  Морфологический разбор деепричастия 9.12  

51.  Обобщение по теме «Деепричастие» 10.12  

52.  Контрольное тестирование  по теме «Деепричастие» 13.12  

53.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 14.12  

 Наречие-22 часа -  

54.  Наречие как часть речи 16.12  

55.  Разряды  наречий. 17.12  

56.  Степени сравнения наречий 20.12  

57.  Степени сравнения наречий 21.12  

58.  Морфологический разбор наречий 23.12  

59.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е 24.12  

60.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е 27.12  

61.  Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий 28.12  

62.  Одна и две н в наречиях на о и е 30.12  

63.  Одна и две н в наречиях на о и е   

64.  Описание действий   

65.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий   

66.  Буквы о и а на конце наречий   

67.  Дефис между частями слова в наречиях   

68.  Дефис между частями слова в наречиях   

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

количественных числительных 

  

70.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий   

71.  Обобщение по теме «Наречие»   



72.  Контрольный диктант с  грамматическим заданием по теме «Наречие».   

73.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

74.  Учебно-научная речь. Отзыв.   

75.  Учебный доклад   

 Категория состояния – 5 часов   

76.  Категория состояния как часть речи   

77.  Морфологический разбор категорий состояния   

78.  Обобщение по теме «Категория состояния»   

79.  Составление рассказа по картине ( упр. 282)   

80.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

 Предлог -11 часов   

81.  Предлог как часть речи   

82.  Употребление предлогов   

83.  Производные и непроизводные предлоги   

84.  Производные и непроизводные предлоги   

85.  Простые и составные предлоги   

86.  Морфологический разбор предлогов   

87.  Впечатление от картины С. Григорьева «Вратарь».   

88.  Слитное и раздельное написание производных предлогов   

89.  Слитное и раздельное написание производных предлогов   

90.  Контрольное тестирование  по теме «Предлог»   

91.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании   

 Союз-15 часов   

92.  Союз как часть речи   

93.  Простые и составные союзы   

94.  Союзы сочинительные и подчинительные   

95.  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении   

96.  Сочинительные союзы   

97.  Подчинительные союзы   



98.  Морфологический разбор союза   

99.  Сочинение-рассуждение .   

100.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы   

101.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы   

102.  Повторение сведений о предлогах и союзах   

103.  Повторение сведений о предлогах и союзах   

104.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Союз».   

105.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

 Частица- 14 часов   

106.  Частица как часть речи   

107.  Разряды частиц. Формообразующие частицы   

108.  Смыслоразличительные частицы   

109.  Смыслоразличительные частицы   

110.  Раздельное и дефисное написание частиц   

111.  Морфологический разбор частицы   

112.  Отрицательные частицы не и ни   

113.  Различение приставки не и частицы не   

114.  Различение приставки не и частицы не   

115.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.   

116.  Частица ни, приставка ни-, союз ни.. ни   

117.  Обобщение по теме «Частица»   

118.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Частица».   

119.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

 Междометие -6 часов   

120.  Междометие как часть речи   

121.  Морфологический разбор междометия.   

122.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях   

123.  Междометия и другие части речи. Междометия в художественной речи.   

124.  Сжатое изложение   



125.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

 Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах -11 часов.   

126.  Разделы науки о русском языке   

127.  Текст .Стили речи. Учебно-научная речь   

128.  Фонетика. Графика.   

129.  Лексика и фразеология   

130.  Морфемика.  Словообраование.   

131.  Морфология.   

132.  Орфография.   

133.  Синтаксис.   

134.  Пунктуация.   

135.  Итоговое тестирование    

136.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании   

 



График проведения оценочных процедур. 

 

 

№ 

п/п 

Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Повторение» Контрольная работа 16.09  

2. Региональная диагностическая работа. (РДР) Диагностическая работа 28.09  

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие» Контрольная работа. 25.11  

4. Контрольное тестирование  по теме «Деепричастие» Тестирование 13.12  

5. Контрольный диктант с  грамматическим заданием по теме «Наречие».    

6. Контрольное тестирование  по теме «Предлог»    

7. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Союз».    

8. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Частица».    

9. Итоговое тестирование    

10  ВПР.    

     

     

 

 

 

 

Проектная и исследовательская деятельность. 

 

1. Исследовательская деятельность  - по упр 32 ( учение М.В. Ломоносова о трех  стилях русского языка)  

2. Проект «Интервью» ( по упр. 73) 

3. Исследование – по упр.183 ( по высказыванию А.С. Пушкина о причастных оборотах) 

4. Исследование – по упр. 225 ( о деепричастиях в сказке А.С. Пушкина « Сказка о мертвой царевне…» 

5. Проект «История возникновения наречий» ( по упр.296) 

6. Провести исследование  по одной из тем ,указанных в упр. 323. 

7. Лингвистическое исследование о союзах в лирике А.С. Пушкина. (упр.395) 

8. Проект « Лето ( или другое время года) в стихотворении поэта и на картине художника…» ( упр.415) 



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КПТ)   
Предмет:_Русский язык______________ 

Класс: _7________________ 

Учитель:_Мурашова Н.Н.________________ 

20201/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 


