
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 157 

3) Авторской программы под редакцией В.В Бабайцевой. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 1  

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по предметам». 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-методических 

комплексов, не вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Русский язык.7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 3-х ч.:  

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5 – 9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2015 

Русский язык. Практика. 7 класс. : Учебник для общеобразовательных учреждений /  Под ред. А. Ю. Купаловой. М.: Дрофа, 2015 

Никитина Е.И. Русская речь. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2015. 

 

Курс русского языка рассчитан на 136 часов (4 часа, 35 учебных недель). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 7 классе: 

   Личностными результатами учащихся к окончанию 7 класса, формируемыми при изучении предмета «Русский язык», являются: 

 понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к родному языку, сохранять чистоту русского языка, стремиться 

к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

            Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» к окончанию 7 класса проявляются в овладении всеми видами речевой 

деятельности: 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 



 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

 определение темы, основной мысли текста, функционально-смыслового типа и стиля речи;  

 опознавания языковых единиц, проведения различных видов их анализа; 

 объяснения с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

       аудирование и чтение 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлечение информации из различных источников, включая средства массовой информации; говорение и письмо 

 воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создание текстов различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществление выбора языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме, соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдение в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдение в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдение норм  русского речевого этикета;  

 осуществление речевого самоконтроля; оценивание своей речи с точки зрения её правильности, нахождение грамматических и речевых 

ошибок, исправление их; совершенствование и редактирование собственных текстов; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для осознания значения родного языка в 

жизни человека и общества; развития речевой культуры, 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 способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся научатся: 



1) определять и понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, осознавать связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в целом; 

3) владеть основными научными знаниями о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) определять базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой 

практике; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка,  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.1ч 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 11ч (8ч+РР1ч+КР2ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи.114ч (81ч+23РР+10к.р.) 

Причастие. 37ч (30+5РР+2к.р.) Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 



Деепричастие. 21ч (13ч+6РР+2к.р.) Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Служебные части речи. Культура речи.56ч (38ч+12РР+6к.р.) 

Предлог 18ч (10ч+6РР+2к.р.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз 17ч (11ч+4РР+2к.р.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  16ч (12ч+2РР+2к.р.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые 

частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 5ч 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 7 классах10ч (7ч+1РР+2кр) 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

тема Кол-во часов дата примечания 

план факт 

Введение  1    

1 Русский язык как развивающееся явление 1 03.09   

 Повторение 11ч 

(8ч+РР1ч+КР2ч) 
   

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 03.09   

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 04.09   

4 Фонетика и орфография. 1 05.09   

5 Словообразование и орфография. Разбор слова по составу. 1 10.09   

6 Морфология и орфография морфологический разбор слов. 1 10.09   



7 Орфография. Контрольный словарный диктант. 1 11.09   

8 Лексика и фразеология 1 12.09   

9 Р/р. Текст. Признаки текста  1 17.09   

10 Обобщение по разделу «Повторение». 1 17.09   

11 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах. 

1 18.09   

12 Анализ контрольного диктанта. 1 19.09   

Морфология. Орфография. Культура речи. 114ч 

(81ч+23РР+10к.р.) 
   

Причастие 37ч 

(30+5РР+2к.р.) 

   

13 Повторение изученного о глаголе. 1 24.09   

14,15 Причастие как часть речи 2 24.09   

16 Признаки прилагательного у причастий 1 25.09   

17 Признаки глагола у причастий 1 26.09   

18 Понятие о причастном обороте 1 01.10 

 

  

19 Нормы согласования определений-причастий с 

определяемыми словами 

1 01.10   

20 Выделение причастного оборота на письме 1 02.10   

21 Знаки препинания при причастном обороте 1 03.10   

22 Р/р Описание общего вида местности 1 08.10   

23 Р/р Написание сочинения на тему «Мой любимый уголок 

природы» 

1 08.10   

24 Правописание НЕ с причастием 1 09.10   

25 Не с причастиями. Словарный диктант 1 10.10   

26 Действительные и страдательные причастия.  1 15.10   

27 Словообразование действительных причастий настоящего 

времени 

1 15.10 

 

  

28 Образование и правописание действительных причастий 

настоящего времени 

1 16.10 

 

  

29 Словообразование страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 17.10   



30 Образование и правописание страдательных причастий 

настоящего времени 

1 22.10   

31 Образование и правописание действительных причастий 

прошедшего времени 

1 22.10   

32 Образование и правописание страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 23.10   

33 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастия прошедшего времени 

1 24.10   

34 Гласные перед Н и НН в причастиях. Словарный диктант. 1 05.11   

35 Краткие причастия. 1 05.11   

36 Правописание кратких причастий 1 06.11   

37 Морфологический разбор причастия. 1 07.11   

38,39 Н и НН в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

2 12.11 

12.11 

  

40,41 Н и НН в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

2 13.11 

14.11 

  

42 Н и НН в кратких причастиях. Словарный диктант 1 19.11   

43,44 Р/р. Контрольное выборочное изложение с описанием 

внешности (отрывок из рассказа «Судьба человека») 

2 19.11 

20.11 

  

45 Повторение изученного о причастии. Переход причастий в 

имена существительные. 

1 21.11   

46 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Причастие» 

1 26.11   

47 Контрольная работа по теме «Причастие» 1 26.11   

48 Анализ контрольной работы 1 27.11   

Деепричастие  21ч 

(13ч+6РР+2к.р.) 
   

49 Понятие о деепричастии 1 28.11   

50 Морфологические и синтаксические признаки 

деепричастия 

1 03.12   

51 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 03.12   

52 Выделение запятыми деепричастного оборота 1 04.12   

53 Р/р Описание действий. Трудовые процессы 1 05.12   

54 Р/р Сочинение на тему «Описание действий, трудовые 1 10.12   



процессы» 

55 Признаки наречия и глагола у деепричастия. НЕ с 

деепричастиями 

1 10.12   

56 Р/р Описание действий. Спорт. 1 11.12   

57 Р/р. Изложение с элементами описания 1 12.12   

58 Словообразование деепричастий 1 17.12   

59 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1 17.12   

60 Переход слов из одних самостоятельных частей речи в 

другие 

1 18.12   

61 Употребление деепричастий в речи. Морфологический 

разбор деепричастия 

1 19.12   

62 Повторение по теме «Деепричастие» 1 24.12   

63 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Деепричастие» 

1 24.12   

64 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1 25.12   

65 Анализ контрольного диктанта 1 26.12   

66 Повторение орфографии. Правописание причастий и 

деепричастий. Словарный диктант 

1 14.01   

67 Повторение пунктуации при причастном и деепричастном 

оборотах. 

1 14.01   

68 Р/р Описание действий. Подготовка к сочинению. 

Сложный план. 

1 15.01   

69 Р/р написание сочинения по теме «Мой любимый вид 

спорта» 

1 16.01   

Служебные части речи. Культура речи.  56ч 

(38ч+12РР+6к.р.) 

   

70 Понятие о служебных частях речи 1    

Предлог  18ч 

(10ч+6РР+2к.р.) 

   

71 Предлог как часть речи. 1 21.01   

72 Р/р Повествование. Рассказ на основе услышанного 1 21.01   

73 Р/р Написание сочинения-рассказа на основе услышанного 1 22.01   

74 Разряды предлогов по значению. Многозначность 

предлогов 

1 23.01   



75 Употребление предлогов. 1 28.01   

76 Непроизводные и производные предлоги. 1 28.01   

77 Правописание производных предлогов 1 29.01   

78 Правописание предлогов. Словарный диктант 1 30.01   

79 Р/р Отзыв о книге. Особенности языка 1 04.02   

80 Р/р Сочинение-отзыв о прочитанной книге 1 04.02   

81 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

1 05.02   

82 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 06.02   

83 Различение производных предлогов и самостоятельных 

частей речи 

1 11.02   

84 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Предлог» 

1 11.02   

85 Контрольная работа по теме «Предлог» 1 12.02   

86 Р/р Характеристика литературного героя. Подготовка к 

выборочному изложению 

1 13.02   

87 Р/р Написание выборочного изложения 1 18.02   

88 Анализ и классификация ошибок, допущенных в 

контрольной работе и в изложении 

1 18.02   

Союз  17ч 

(11ч+4РР+2к.р.) 

   

89 Союз как част речи. 1 19.02   

90 Простые и составные союзы. 1 20.02   

91 Сочинительные и подчинительные союзы. 1 25.02   

92 Сочинительные союзы. 1 25.02   

93 Сочинительные союзы в простом и сложном 

предложениях, знаки препинания при них. 

1 26.02   

94 Подчинительные союзы. 1 27.02   

95 Р/р Публицистический стиль 1 03.03   

96 Р/р Интервью – жанр публицистики 1 03.03   

97 Р/р Написание сочинения-интервью 1 04.03   

98 Подчинительные союзы в сложноподчинённом 1 05.03   



предложении, знаки препинания при них. 

99 Союзы сочинительные и подчинительные. 

Морфологический разбор союза. 

1 10.03   

100 Р/р Морфологические средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Союз. 

1 10.03   

101 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 1 11.03   

102 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ.Контрольный словарный диктант 

1 12.03   

103 Обобщение сведений о союзах. 1 17.03   

104 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Союз». 

1 17.03   

105 Анализ и классификация ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1 18.03   

Частица 16ч 

(12ч+2РР+2к.р.) 

   

106 Частица как часть речи. 1 19.03   

107 Разряды частиц. Формообразующие и 

смыслоразличительные частицы. 

1 01.04   

108 Модальные частицы. 1 02.04   

109,110 Раздельное и слитное написание частиц. 2 07.04 

07.04 

  

111 Морфологический разбор частиц. 1 08.04   

112 Отрицательные частицы. Роль отрицательной частицы НЕ 1 09.04   

113 Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1 14.04   

114 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 1 14.04   

115 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ 1 15.04   

116 Различение на письме частицы НИ и приставки НИ 1 16.04   

117 Обобщение и систематизация по теме «Частица» 1 21.04   

118 Контрольнаяработа по теме «Частица». 1 21.04   

119 Анализ контрольной работы. 1 22.04   

120 Р/р Отзыв о научно-популярной книге 1 23.04   

121 Р/р Написание отзыва о научно-популярной книге 1 28.04   



Междометие 5ч    

122 Междометие как особая часть речи. Разряды междометий. 1 28.04   

123 Звукоподражательные слова, их грамматические 

особенности и отличия от междометий 

1 29.04   

124 Знаки препинания при междометиях. Дефис в 

междометиях. Словарный диктант. 

1 30.04   

125 Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной речи и в художественном тексте. 

1 05.05   

126 Переход слов самостоятельных частей речи  в служебные. 

Тест. 

1 05.05   

Повторение и обобщение изученного в 5 – 7 классах 10ч (7ч+1РР+2кр)    

127 Р/р. Текст. Стили речи 1 06.05   

128 Культура речи. Орфоэпические нормы. 1 07.05   

129 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 12.05   

130 Анализ и классификация ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 12.05   

131 Лексические нормы 1 13.05   

132 Грамматические нормы 1 14.05   

133 

134 

Орфографические нормы. 2 19.05 

19.05 

  

135 Морфологические нормы. 1 20.05   

136 Нормы речевого поведения. Речевой этикет. 1 21.05   

137 

138 

Синтаксические и пунктуационные нормы. 2 26.05 

26.05 

  

139 

140 

Итоги года. Защита проектов 2 27.05 

28.05 

 

  

 

 

 

 


