


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7 класса 

разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (или 6 октября 2009г.); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• примерной Программы основного общего образования по русскому языку 

и Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой  и др.; М: Просвещение, 2012г.;  

• положения о рабочей программе МБОУ «Брянский городской лицей №2 

им. М.В.Ломоносова»; 

• документа о примерном учебном плане 5-7 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год; 

• учебного плана МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. 

М.В.Ломоносова» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Русский 

язык» отводится 136 ч. (из расчета 4 ч. в неделю в соответствии с  

обязательной частью недельного учебного плана основного общего 

образования).  

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной 

школе 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе, 5 и 6 классах и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию 

следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

•  воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 



общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

•  воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

•  овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

•  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировка цели, 

планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных 

источников, информационная переработка текста и др.); 

•  освоение знаний об устройстве языковой системы и её 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие навыка опознавать 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное 

обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в 

учебной и повседневной деятельности. 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 7 классе 

     Предлагаемая рабочая программа направлена на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение языкового развития обучающихся; 

• овладение ими речевой деятельностью; 

     Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка; 

- умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 

- интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей,   духовно-нравственных и эстетических качеств личности.  

     В Программе по русскому языку для 7 класса общеобразовательной 

школы авторов Л.М.Рыбченковой и др. реализуется когнитивно-



коммуникативный подход, основой которого является направленность 

обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов 

развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, процессов 

овладения средствами и способами обращения с информацией, 

совершенствования познавательной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы по русскому языку 

            Учащиеся должны знать определение основных изученных в 7 классе 

языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

-понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

-выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

Чтение: 

-владеть техникой чтения; 

-выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

-разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

-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; 

-подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 

речи; 

-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

-выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

Письмо: 

-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-создавать письменное высказывание разных типов речи; 

-составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

-делить текст на абзацы; 

-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, 

в том числе научного); 

-пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

-выражать свое отношение к предмету речи; 



-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, 

рассуждения; 

-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.); 

-исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

Фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

-различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

Графика: 

-правильно произносить названия букв русского алфавита; 

-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

Морфемика: 

-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками 

и суффиксами; 

Лексикология: 

-объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов0; 

-пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

Морфология: 

-различать части речи; 

-правильно указывать морфологические признаки всех изученных частей 

речи; 

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

Орфография: 

-находить орфограммы в морфемах; 

-группировать слова по видам орфограмм; 

-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

Синтаксис и пунктуация: 

-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме. 

 

Календарно-тематическое планирование на 136 часов в 7 кл. 



№  

урока 

Раздел. Тема урока Кол-

во 

часов 

на 

изуч. 

Дата 

по 

плану 

Дата  

фактич. 

Введение. Общие сведения о языке (1 час) 

1    §1 Русский язык в современном мире. 1   

Речь. Речевая деятельность (7 часов) 

2   Р.р. §2 Речь. Речевое общение. Речевая 

ситуация. 

1   

3   Р.р. §2 Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

1   

4  Р.р. §3  Речевой этикет. 1   

5 Повторение изученного в 6 классе. 1   

6 Подготовка к ВПР по русскому языку. 1   

7 ВПР по русскому языку. 1   

8 Р. р Подготовка к написанию 

подробного изложения. 

1   

9 Р. Р Написание подробного изложения. 1   

10 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь и книжная речь. 

1   

11 Р.р. §5 Текст. Основные признаки текста. 1   

12 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 6 классе» с 

грамматическим заданием. 

1   

13 Работа над ошибками. 1   

Морфология. Причастие (33 часа) 

14 §6 Система частей речи в русском языке. 1   

15 §7 7 Понятие о причастии. Роль причастия 

в предложении. 

1   

16 §8 Признаки глагола и прилагательного у 

причастия.  

1   

  17 Склонение причастий. Правописание 

окончаний причастий. 

1   

18 Причастный оборот. 1   



19 Знаки препинания при причастном 

обороте. 

1   

20 §10 Действительные и страдательные 

причастия. 

1   

 21 §11 Полные и краткие формы причастий.  1   

 22 §12 Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

1   

20 §13 Образование действительных 

причастий настоящего времени. 

1   

21 §13 Образование действительных 

причастий прошедшего времени. 

1   

 22 §14 Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

1   

23 §14 Образование страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1   

  24 Р/р Работа с информацией. Анализ 

текста. 

1   

  25 Р/р Работа с информацией. Классное 

сочинение-рассуждение «Может ли 

талантливый человек быть злым и 

жестоким?»  

1   

26 Р.р. Работа над ошибками сочинения. 1   

  27 §15 Правописание гласных перед н и нн в 

причастиях. 

1   

  28 §16 Правописание н и нн в полных 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1   

  29 §16 Правописание н и нн в полных 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1   

  30 §17 Правописание н и нн в кратких 

причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

1   

31 §18 Морфологический разбор причастия. 1   

32 §19 Правописание не с причастиями. 1   

33 §19 Правописание не с причастиями. 1   



  34 §20 Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1   

35 §21 Повторение темы «Причастие». 1   

36 Р/р  Подготовка к написанию 

изложения.  

 

1   

37 Р/р Работа с информацией. Классное 

сочинение-рассуждение «Может ли 

талантливый человек быть злым и 

жестоким?» 

1   

38 Р.р. Работа над ошибками. 1   

39 §21 Повторение темы «Причастие». 1   

  40 Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

1   

  41 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   

Деепричастие (16 часов) 

  42 §22 Понятие о деепричастии.  1   

  43 §23 Деепричастный оборот. 1   

44 §23 Знаки препинания при одиночном 

деепричастии. 

1   

45 §23 Знаки препинания при деепричастном 

обороте. 

1   

46 Р/р Тезисный план текста (по тексту 

упр.165). 

1   

47 §24 Правописание не с деепричастиями. 1   

  48 §25 Деепричастия совершенного вида. 1   

49 §25 Деепричастия несовершенного вида. 1   

50 Р/р Подготовка к написанию классного 

сочинения-описания картины Б. 

Кустодиева «Сирень».   

1   

51 Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

1   

52 Работа над ошибками. 1   



53 Р/р §26 Рассуждение и его виды. 1   

  54 §27 Морфологический разбор 

деепричастия. 

1   

  55 §28 Повторение темы «Деепричастие». 1   

  56 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие». 

1   

57 Анализ контрольного диктанта. 1   

 

Наречие (29 часов) 

58 §29 Наречие как часть речи. 

Морфологические признаки. 

1   

  59 Наречие и слова категории состояния. 1   

 60 §30 Разряды наречий по значению. 1   

 61 Р/р. Подготовка к сжатому изложению- 

рассуждению (по тексту упр. 207). 

1   

  62 Р/р. Сжатое изложение-рассуждение .  1   

63 Р.р. Анализ изложения. 1   

 64 §31 Степени сравнения наречий. 

Практическая работа. 

1   

65 §32 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на о (е). 

1   

66 §32 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на о (е). 

1   

67 §33 Морфологический разбор наречия. 1   

68 §34 Одна и две буквы н в наречиях на о 

(е). 

1   

69 §34 Одна и две буквы н в наречиях на о 

(е).  

1   

 70 §35 Буквы о и ё после шипящих на конце 

наречий. 

1   

  71 §36  Буквы о и а на конце наречий. 1   

72 §36  Буквы о и а на конце наречий. 1   

73 §37 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

1   



74 §37 Дефис между частями слова в 

наречиях.  

1   

75 Р/р. Подготовка к написанию подробного 

изложения (по тексту упр. 241). 

1   

76 Р/р. Подробное изложение (по тексту 

упр. 241). 

1   

77 Анализ изложения. Работа над ошибками. 1   

78 §38 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1   

79 §38 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных.  

1   

 80 §39 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1   

81 Р/р. Речевая характеристика героя.  1   

82 Обучающее сочинение (на материале 

упр. 252). 

1   

83 Работа над ошибками. 1   

84 §40 Повторение темы «Наречие». 1   

 85 Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

1   

86 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

Предлог (13 часов) 

  87 §41 Предлог как часть речи. 1   

88 §42 Предлоги непроизводные. 1   

89 §42 Предлоги производные. 1   

90 §43 Предлоги простые и составные. 1   

 91 §44 Слитное правописание предлогов. 1   

 92 Р/р  Обучение написанию репортажа  на 

тему: «Холодная зима» с использованием 

предлогов.  

1   



93 §44 Раздельное правописание предлогов. 1   

94 Анализ сочинения. §44 Правописание 

предлогов через дефис. 

1   

95 §45 Употребление предлогов в речи. 1   

 96 §46 Морфологический разбор предлога. 1   

97 §47 Повторение темы предлогов. 1   

 98 Контрольная работа по теме «Предлог». 1   

99 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

Союз (18 часов) 

100 §48 Союз как часть речи. 1   

101 §49 Разряды союзов. 1   

102 §50 Сочинительные союзы. Простые и 

составные союзы. 

1   

103 §51 Подчинительные союзы. Разбор 

предложений с подчинительными 

союзами.  

1   

   104 §52 Правописание союзов. 1   

105 §52 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы. 

1   

   106 § 52 Правописание союзов.  1   

  107 Р/р Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения (по тексту упр. 316). 

1   

  108 Р/р Сочинение-рассуждение (по тексту 

упр.316). 

1   

  109 Анализ контрольного сочинения. Работа 

над ошибками. 

1   

  110 §53 Союзы и союзные слова. 1   

  111 §53 Союзы и союзные слова. 

Практическая работа. 

1   

  112 §54 Союзы в простых предложениях. 1   

  113 §54 Союзы в сложных предложениях.  1   

  114 §55 Морфологический разбор союза. 1   



115 §56 Повторение темы «Союз». 

Употребление союзов в художественной 

речи. 

1   

  116 Контрольный диктант по теме «Союз». 1   

117 Работа над ошибками контрольного 

диктанта.  

1   

Частица (13часов) 

 118 §57 Частица как часть речи. 1   

119 §58 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

1   

120 §58 Смысловые частицы. 1   

121 § 59 Правописание частиц. 1   

122 §60 Правописание частицы не. 1   

  123 §60 Правописание частицы не.  1   

124 §61 Разграничение не и ни. 1   

125 Р/р Подготовка к написанию сочинения - 

рассуждения «Моя малая Родина»   

1   

126 Р/р Написание сочинения - рассуждения 

«Моя малая Родина» по теме: 

«Частицы»  (по упр. 368). 

1   

127 Р.р. Анализ сочинения. 1   

128 §62 Повторение темы «Частица». 1   

129 Контрольный диктант с творческим 

заданием по теме «Служебные части 

речи». 

1   

  130 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   

Междометие (2 часа) 

  131 §63 Междометие. 1   

132 §63 Морфологический разбор 

междометия. 

1   

Повторение изученного в 7 кл. (7 ч.) 

133 Повторение раздела «Морфология». 

Повторение орфографии: НЕ со словами 

разных частей речи. 

1   



134 Повторение орфографии: Н и НН в 

суффиксах слов разных частей речи. 

1   

135 Повторение орфографии: правописание 

служебных частей речи. 

1   

136 Итоговая контрольная работа по 

повторению изученного  

1   

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Формы 

контроля 

1 триместр 2 триместр 3 триместр     итого 

Контрольная 

работа 

  2 2 

Контрольный 

диктант 

2 1 2 5 

Сочинение 1 1 3 5 

Изложение 2 4  6 

Итого 5 6 7 18 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ                

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п\п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1   Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 6 классе» с 

грамматическим заданием. 

1 



2   РР Обучение написанию сжатого 

изложения по теме: «Причастный 

оборот». 

2 

3   Р/р Работа с информацией. Классное 

сочинение-рассуждение «Может ли 

талантливый человек быть злым и 

жестоким?» 

     2 

4   Р/р Работа с информацией. Классное 

сочинение-рассуждение «Может ли 

талантливый человек быть злым и 

жестоким?» 

2 

5   Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

1 

6   Контрольный диктант по теме 

«Причастие». 

2 

7   Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие». 

1 

8   Р/р. Сжатое изложение-рассуждение. 1 

9   Р/р. Подробное изложение (по тексту 

упр. 241). 

2 

10   Обучающее сочинение (на материале 

упр. 252). 

1 

11   Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

1 

12   Р/р Обучение написанию репортажа  на 

тему: «Холодная зима» с 

использованием предлогов. (Домашнее 

сочинение). 

1 

13   Контрольная работа по теме 

«Предлог». 

1 

14   Р/р сочинение-рассуждение (по тексту 

упр.316). 

2 

15   Контрольный диктант по теме «Союз»  1 

16   Р/р Написание  сочинения - 

рассуждения  «Моя малая Родина»  по 

теме: «Частицы»  (по упр. 368). 

2 

17   Контрольный диктант с творческим 

заданием по теме «Служебные части 

речи». 

1 

18   Итоговая контрольная работа по 

повторению изученного. 

1 
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