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        Пояснительная записка 

Программа предполагает на изучение предмета – 4 часа в неделю, 136 часов в год 

(при 34 неделях).  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ  

Учебно-методический комплекс 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, 
дидактический материал 

Учебник 

Программа по русскому 
языку для 5-11кл. / 
Автор-составитель : М 
М. Разумовская, С.И. 
Львова – «Дрофа», - 
2014. 
Методическое пособие 
для учителя 

 
И.П. Васильевых «Уроки 
русского языка в 7 
классе» пособие для 
учителя. М. – 
«Мнемозина», - 2015 

Русский язык.7 кл.:рабочая тетрадь к 
учебнику «Русский язык.7 класс» под 
ред.М.М.Разумовской и др.: 
Орфография/ Л.Г Ларионова.- 4-е 
издание- М.: Дрофа 
 
«Тестовые задания по русскому 
языку  7 класс» А.Б. Малюшкин; - М., 
Творческий центр, 2014 
 
«Уроки русского языка в 7 классе» 
Электронное издание «Библиотека 
Кирилла и Мефодия», 2015 

Русский язык.7 класс: 
учебник/ М.М. 
Разумовская, С.И. 
Львова, В.И. Капинос и 
др.; под. Ред. М.М. 
Разумовской, П.А. 
Леканта. - М.: Дрофа, 
.2014 
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Раздел I. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского языка 
 У обучающихся сформируются:  

 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.  
Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 достаточный объём 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 освоения русского языка 
 Обучающиеся научатся:  

 чтению и аудированию, осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 
дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 
параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 
научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 
информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его 
рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках 
замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных 
определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в 
частности терминов; 

 анализу текста, определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 
характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 
произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 
литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 
определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений; 

 воспроизведению текста, пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-
объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную 
переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 
типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль 
текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные 
тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 
Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 
языковые средства выразительности;  

 созданию текста: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и 
систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план готового 
текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 
средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие 
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 
повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа 
аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 
говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в 
форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное 
определение научного понятия.  
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 Обучающиеся получат возможность научиться:  
 совершенствовать текст: содержание, логика изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 
неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  
 

Предметные результаты освоения русского языка 
 Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного; 

 владеть различными видами аудирования и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом общении; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 использовать орфографические словари. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
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Раздел 2. 
Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных работ 

Количество 
планируемых 
самостоятельн

ых работ 
1 О языке:  1 -  -  
2 Повторение изученного в 

5-6 классах 
40 Р.-8 (2 часа 

изложение), к.р.-1 
 

3 Наречие. 

Слова категории 
состояния 

 

39  

 

 

Р. – 7(сочинение – 5 ч, 
изложение – 2 ч.), к.д.-

3 

 

4 Служебные части речи. 

Предлог 

12  Р.-7(сочинение -2), 
к.р.-1 

 

5 Союз 11  Р.4 (сочинение-2), к.д.-
1 

 

6 Частица 12  к.д.-1  
7 Междометие 16 Р.-4 (сочинение – 3)  

8 Повторение 5 итоговый тест - 1  

 
 О языке -1ч 
Язык как развивающееся явление. 
 Речь – 30ч. 
 Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 
 Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 
 Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 
характерные языковые средства). 
 Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в 
газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 
 Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах – 40 ч. 
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 
Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 
формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 
Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 
деепричастиями. 
 НАРЕЧИЕ – 39 ч. 
 Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. 
 Степени сравнения наречий. 
 Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 
наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; 
слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 
определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 
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 Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию. 
 Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака. 
 Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 
 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
 Предлог(12ч.) 
 Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 
непроизводные и производные. Правописание предлогов. 
 Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 
(отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с 
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 
 СОЮЗ(11ч.) 
 Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов 
типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 
 Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 
предложений. Правильное произношение союзов. 
 ЧАСТИЦА(12ч.) 
 Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 
частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство 
выразительности речи. 
 Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 
стилем речи. Правильное произношение частиц. 
 МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (16ч.) 
 Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями.     
 Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 
звукоподражательных слов в речи. 
 Омонимия слов разных частей речи 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-
прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), 
обежать — обижать и т. п. 
 ПОВТОРЕНИЕ .(5ч.) 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 б классе 

№ 
п/п 

 

№ 
урок
а в 

теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков 

Дата Корректиро
вка 

1.  1. О языке: 1ч. 
Изменяется ли язык с течением времени 

01.09  

2.  1. Повторение изученного в 5-6 классах: 40 часов, 
Р.-8 (2 ч. изложение), к.р.-1 

Р.  Что мы знаем о стилях речи. 

02.09  

3.  2. Р.  Что мы знаем о типах речи. 03.09  

4.  3. Фонетика и орфоэпия. 07.09  

5.  4. Приём звукописи. 08.09  

6.  5. Словообразование знаменательных изменяемых 
частей речи. 

09.09  

7.  6. Словообразовательная цепочка. 14.09  

8.  7. Словообразовательное гнездо. 15.09  

9.  8. Словообразовательное гнездо 16.09  

10.  9. Словообразовательное гнездо 17.09  

11.  10. Словообразовательное гнездо 21.09  

12.  11. Словообразование знаменательных изменяемых 
частей речи. 

22.09  

13.  12. Контрольная работа 23.09  

14.  13. Р. Способы и средства связи предложений в тексте. 24.09  

15.  14. Р. Способы и средства связи предложений в тексте. 28.09  

16.  15. Р. Изложение «Лёнька - любимец ребят». 29.09  

17.  16. Р. Изложение «Лёнька -любимец ребят». 30.09  

18.  17. Правописание: орфография и пунктуация. 01.10  

19.  18. Правописание: орфография и пунктуация. 12.10  

20.  19. Буквы ъ и ь знак. 13.10  

21.  20. Буквы о-е после шипящих и ц. 14.10  

22.  21. Правописание приставок. 15.10  

23.  22. Правописание приставок. 19.10  

24.  23. Орфограммы в корнях слов. 20.10  

25.  24. Орфограммы в суффиксах слов. 21.10  

26.  25. Орфограммы в корнях слов и суффиксах. 22.10  

27.  26. Орфограммы в окончаниях. 26.10  

28.  27. Орфограммы в окончаниях. 27.10  

29.  28. Орфограммы в окончаниях. 28.10  

30.  29. Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи. 

29.10  

31.  30. Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи. 

02.11  

32.  31. Написание сложных существительных, 
прилагательных, местоимений. 

03.11  
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33.  32. Написание сложных существительных, 
прилагательных, местоимений. 

04.11  

34.  33. Повторение изученного по теме. 05.11  

35.  34. Повторение изученного по теме. 09.11  

36.  35. Диктант с грамматическим заданием. 10.11  

37.  36. Словарное богатство русского языка. 11.11  

38.  37. Грамматика: морфология и синтаксис. 12.11  

39.  38. Грамматика: морфология и синтаксис. 23.11  

40.  39. Р. Стили речи: публицистический стиль. 24.11  

41.  40. Р. Стили речи: публицистический стиль. 25.11  

42.  1. Наречие. Слова категории состояния: 39 ч., 
(сочинение – 6 ч., К.Р.-3, изложение – 2 ч. ) 
 
Какие слова называются наречиями. 

26.11  

43.  2. Как отличить наречия от созвучных форм других 
частей речи. 

30.11  

44.  3. Как отличить наречия от созвучных форм других 
частей речи. 

01.12  

45.  4. Как отличить наречие от созвучных форм других 
частей речи. 

02.12  

46.  5. Разряды наречий по значению. 03.12  

47.  6. Слова категории состояния 07.12  

48.  7.   К Р Диктант с грамматическим заданием. 08.12  

49.  8. Степени сравнения наречий. 09.12  

50.  9. Практикум. Степени сравнения наречий.  10.12  

51.  10. Практикум. Степени сравнения наречий.  14.12  

52.  11. Р. Сочинение по картине «Материнство». 15.12  

53.  12. Р. Сочинение по картине «Материнство». 16.12  

54.  13. Словообразование наречий. 17.12  

55.  14. Словообразование наречий. 21.12  

56.  15. Контрольная работа по теме «Наречие». 22.12  

57.  16. Правописание наречий. 23.12  

58.  17. Правописание наречий. 24.12  

59.  18. Не в наречиях на о-е. 28.12  

60.  19. Не в наречиях на о-е. 29.12  

61.  20. Буквы н-нн в наречиях на о-е. 30.12  

62.  21. Буквы н-нн в наречиях на о-е. 31.12  

63.  22. Р. Сочинение-размышление.(упр.280) 11.01  

64.  23. Р. Сочинение-размышление.(упр.280) 12.01  

65.  24. Не и ни в отрицательных наречиях 13.01  

66.  25. Не и ни в отрицательных наречиях. 14.01  

67.  26. Буквы о-а на конце наречий. 18.01  

68.  27. Дефис в наречиях. 19.01  

69.  28. Дефис в наречиях. 20.01  
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70.  29. . Р. Сочинение-рассуждение «Хочу и надо». 21.01  

71.  30. Р. Сочинение-рассуждение «Хочу и надо». 25.01  

72.  31. Буква ь на конце наречий после шипящих. 26.01  

73.  32. Употребление наречий в речи. 27.01  

74.  33. Произношение наречий. 28.01  

75.  34. Повторение по теме «Наречие». 01.02  

76.  35. Повторение по теме «Наречие». 02.02  

77.  36. Контрольный диктант по теме 03.02  

78.  37. Р. Описание состояния человека 04.02  

79. 38.  Р. Контрольное изложение по упр.326. 08.02  

80. 39. Р. Контрольное изложение по упр.326. 
 

09.02  

81. 1. Служебные части речи. 
Предлог: 12 ч., Р.-7(сочинение -2), к.р.-1 

Предлог как часть речи. 

10.02  

82 2. Р. Описание состояния человека (упр. 337 ). 11.02  

83 3. Р. Сочинение «Как я в первый раз…) 22.02  

84 4. Р. Сочинение «Как я в первый раз…). 23.02  

85 5. Разряды предлогов. 24.02  

86 6. Правописание производных предлогов. 25.02  

87 7. Правописание производных предлогов. 01.03  

88. 8. Произношение предлогов. 02.03  

89. 9. Употребление предлогов в речи. 03.03  

90. 10. Р. Порядок слов в монологической речи. 04.03  

91. 11. Р. Обратный порядок слов, усиливающий 
эмоциональность речи. 

08.03  

92. 12. Контрольная работа по теме «Предлог». 09.03  

93. 1. Служебные части речи. 
Союз: 11 ч., Р.4 (сочинение-2), к.д.-1 

Союз как часть речи. 

10.03  

94. 2. Разряды союзов по значению. 11.03  

95. 3. Правописание союзов. 15.03  

96. 4. Правописание союзов. 16.03  

97. 5. Употребление союзов в речи. 17.03  

98. 6.  Диктант по теме «Союз». 18.03  

99 7. Р. Описание внешности человека. 22.03  

100. 8 Р. Описание внешности человека 23.03  

101. 9 Р. Сочинение по картине (упр. 460) 24.03  

102. 10 Р.. Сочинение по картине (упр.460) 25.03  

103. 11 Работа над ошибками  29.03  

104. 1. Служебные части речи. 
Частица: 12 ч., к.д.-1 

Частица как служебная часть речи. 

30.03  

105. 2. Разряды частиц. 31.03  
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106. 3. Правописание частиц. 01.04  

107. 4. Раздельное и дефисное написание частиц. 12.04  

108. 5. Раздельное и дефисное написание частиц. 13.04  

109. 6. Раздельное и дефисное написание частиц. 14.04  

110. 7. Различение частиц Не и Ни. 15.04  

111. 8. Различение частиц Не и Ни. 19.04  

112. 9. Употребление частиц в речи. 20.04  

113. 10. Произношение предлогов, союзов и частиц. 21.04  

114. 11. Контрольный диктант по теме. 22.04  

115. 12. Работа над ошибками диктанта. 26.04  

116. 1.  
Междометие: 16 ч. Р.-5 (сочинение – 2 ч., 

изложение-2 ч .) 
Междометие. 

27.04  

117. 2. Звукоподражательные слова. 28.04  

118. 3. Омонимия разных частей речи. 29.04  
119. 4. Омонимия разных частей речи. 03.05  
120. 5. Р. Характеристика человека. 04.05  
121. 6. Р. Изложение «О Чехове». 05.05  
122. 7. Р. Изложение «О Чехове». 06.05  
123. 8. Повторение изученного. Фонетика и орфоэпия 10.05  
124. 9. Состав слова и словообразование 11.05  
125. 10. Лексика и фразеология. 12.05  

126. 11.  Орфография и пунктуация 13.05  

127. 12. Орфография и пунктуация 17.05  

128. 13. Подготовка к сочинению «Знакомьтесь, это я». 18.05  

129. 14. Р. Сочинение «Знакомьтесь, это я». 19.05  

130. 15. Морфология и синтаксис. 20.05  

131. 16. Морфология и синтаксис. 24.05  

       132. 1.  
Повторение: 5 ч. итоговый тест – 1 

Итоговое тестирование за курс 7 класса. 

25.05  

133. 2. Повторение по разделу «Речь». 26.05  

134. 3. Повторение по разделу «Речь». 27.05  

135. 4. Повторение. Стили и типы речи. 31.05  

136. 5. Резервные уроки. 31.05  

 


