
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку предназначена для 7 класса разработана 

на основе следующих документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

- Основных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения; 

- Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку; 

- Авторской программы по русскому языку для 5-9 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской к учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, 

В.И. Капинос и др. (М.: Дрофа, 2017). 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной 

программы 

 

Предметные результаты  

Речь и речевое общение  

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать ее, 

убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 
 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а так же в форме ученического 

изложения, в форме плана, тезисов; 

 использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

информацию в прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из 

различных источников, высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную 

тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные. 

Нравственно-этические, бытовые учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, в споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 

 соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка, пра- 

вила речевого этикета. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

     выступать перед аудиторией с докладом, публично защищать   проект, реферат; 

 анализировать речевые высказывания. 
 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности с учетом целей 

и ситуации общения; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в форме ученического изложения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

писать рефераты; 

составлять конспекты; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи- 

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

 

Текст 

 

Обучающийся научится: 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а так же требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом вне   язы- 

ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,   научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов    речи; 



оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки,  редактировать текст; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями на учебно-

научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти- 

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, готовить выступление, 

сочинение-рассуждение, принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических     словарей и справочников, 

использовать ее в различных видах деятельности; 

определять различия между литературным языком и просторечием; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо- 

вательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово- 

образовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право- 

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов 

опознавать основные выразительные средства словообразования художественной 

речи и оценивать их; 



извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче- 

ского значения слова. 

Лексика и фразеология 

Обучающийся научится: 

проводить лексический анализ слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полу- 

ченную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различия лексического и грамматического значений слова; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази- 

тельного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици- 

стической и художественной речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словаря синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 

др) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи; служебные части речи 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 



объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного                                    и 

официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей, в том числе мультимедийных, 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксиче- ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни ков; 

использовать ее в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

 анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале; 

 высказывать предположения на основе наблюдений; 

 определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Осознавать качество и 

уровень усвоения материала, дать оценку своим знани- 

ям. Вырабатывать способность к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта; 

 составлять план, вносить коррективы в планы и рабочие 

материалы; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности. Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

дея- тельности и формы сотрудничества. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  Осознавать самого себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 Вырабатывать способность к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта. 

 Предвосхищать временные характеристики достижения результата 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 



 Оформлять свои мысли в устной форме, владеть грамотной 

монологической речью, адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач, вы- сказывать 

и аргументировать свою точку зрения, слушать и слышать 

других, работать в группах, договариваться о совместной 

деятельности, соблюдать в практике речевого общения 

основные лексические нормы современного литературного 

языка. 

 Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 

деятельности и повседневной практике. 

 Представлять конкретное содержание в форме устного 

высказывания. 

 С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и 

чувства. 

 Проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

 Слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том  

числе в ситуации столкновения интересов; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза- 

имопомощь; 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникатив- ных задач; 



 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. 
 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре миться 

к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором тек ста; 

потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понять, что русский язык - одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, имеющая огромное зна- 

чение в процессе получения школьного образования; 

 осознать эстетическую ценность русского языка; 

уважительно относиться к родному языку, гордиться за 

него; осознать потребность хранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 сформировать достаточный для данного возраста объем 

словарного запаса и усво- ить грамматические средства 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; обрести способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; оценивать 



собственную речь с точки зрения соблюдения норм 

общения и речевого поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

№п/п Тема 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Модуль 1. Русский язык как развивающееся явление 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

Модуль 2. Повторение изученного 

2 Повторение изученного  10 

Модуль 3. Морфология. Орфография. Культура речи 

3 Причастие 33 

4 Деепричастие 13 

5 Научный стиль речи 2 

7 Типы речи 
7 

 

Модуль 4. Служебные части речи. Культура речи 

 

 28 
Предлог 12 



9 Текст 3 

10 Союз 16 

11 Частица 12 

12 Междометие 2 

Модуль 5. Повторение изученного в 5–6-х классах 

 
Повторение и систематизация изученного в 7-м 

классе 
8 

ИТОГО: 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

№ п/п Темы разделов и уроков 
Кол-

во 

час. 

Дата 

По 

плану 

Факт. 

Модуль 1. Русский язык как развивающееся явление 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 
  

Модуль 2. Повторение изученного 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор 1 
  

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 
  

4. Лексика и фразеология 1 
  

5. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 
  

6. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова 
1 

  

7. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 
  

8. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 
  

9. Входная диагностика. 1 
  

10-11 Анализ контрольной диагностики. 2 
  

Модуль 3. Морфология. Орфография. Культура речи 

12. Р.Р.Текст. Диалог как текст. Виды диалога 1 
  



13. Р.Р.Стили литературного языка 1 
  

14. Р.Р. Публицистический стиль 1 
  

15. Причастие как часть речи. Морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия 
1 

  

16. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 
1 

  

17. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 
1 

  

18. Причастный оборот. 1 
  

19. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 
  

20. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 
  

21 Р/Р Описание внешности человека. Контрольное сочинение по 

фотографии В.В. Рочева «Маленькая художница». 
1 

  

22 Анализ сочинения. Действительные и страдательные причастия.  
  

23 Краткие и полные страдательные причастия 1 
  

24. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени 
1 

  

25. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени 
1 

  

26. Действительные причастия прошедшего времени 1 
  

27. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 
1 

  

28. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 
1 

  

29. Страдательные причастия прошедшего времени 1 
  

30. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 
  

31. Р.Р. Выборочное изложение 1 
  

32. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных 
1 

  

33. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и 

в кратких отглагольных прилагательных 
1 

  

34. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и 

в кратких отглагольных прилагательных 
1 

  

35. Диктант по теме «Причастие» 1 
  

36. Анализ диктанта. Морфологический разбор причастия  
  

37. Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 
  

38. Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 
  

39. Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 
  

40 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 
1 

  



41. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 
 

  

42-43 Повторение изученного по теме «Причастие» 2 
  

44. Контрольный диктант (№2) с грамматическим заданием по теме 

«Причастие» 
1 

  

45. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
  

46. Деепричастие как часть речи. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия 
1 

  

47. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 
  

48. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 
  

49-50. Раздельное написание не с деепричастиями 2 
  

51 Р/р Сжатое изложение 1 
  

52 Анализ изложения. Деепричастия несовершенного вида. 1 
  

53-54. Деепричастия совершенного вида 2 
  

55 Р/р Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» 1 
  

56. Р/р Написание сочинения по картине С.Григорьева «Вратарь» 1 
  

57. Анализ сочинения. Морфологический разбор деепричастия. 1 
  

58 Повторение изученного по теме «Деепричастие». 1 
  

59. Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1 
  

60. Практикум по теме «Деепричастие» 1 
  

61 Стили речи 1 
  

62 Стили речи 1 
  

63 Типы речи 1 
  

64 Типы речи 1 
  

65 Типы речи 1 
  

66  Р/р. Подготовка к сочинению по картине Е.М. Широкого 

«Друзья». 
1 

  

67 Р/р. Сочинение по картине Е.М. Широкого «Друзья» 1 
  

Модуль 4. Служебные части речи. Культура речи 

68 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. 1 
  

69 Употребление предлогов 1 
  

70. Производные и непроизводные предлоги 1 
  

71-72 Простые и составные предлоги 2 
  

73. Морфологический разбор предлога 1 
  

74 Р.Р. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 
1 

  

75 Анализ сочинения. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 
1 

  



76 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 
  

77 Повторение изученного по теме «Предлог». 1 
  

78 Тестирование по теме «Предлог» 1 
  

79 Контрольный диктант (№4) по теме «Предлог» 1 
  

80 Анализ ошибок, допущенных в контрольных работах 1 
  

81 Союз как часть речи 1 
  

82 Простые и составные союзы 1 
  

83 Союзы сочинительные и подчинительные 1 
  

84 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении 
1 

  

85 Сочинительные союзы 1 
  

86 Сочинительные союзы 1 
  

87 Подчинительные союзы 1 
  

88 Подчинительные союзы 1 
  

89 Контрольное тестирование по теме «Союз» 1 
  

90 Морфологический разбор союза 1 
  

91 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 
  

92 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 
  

93 Р/р Контрольное сочинение- рассуждение «Книга –наш друг и 

советчик». 
1 

  

94 Обобщение по теме «Союз» 1 
  

95 Контрольная работа по теме «Союз» 1 
  

96 Анализ контрольной работы. Частица как часть речи 1 
  

97 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 
  

98 Смыслоразличительные частицы 1 
  

99 Раздельное и дефисное написание частиц 1 
  

100 Р/р Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 1 
  

101 Анализ сочинения. Морфологический разбор частицы 1 
  

102 Отрицательные частицы не и ни 1 
  

103 Отрицательные частицы не и ни 1 
  

104 Различение частицы не- и приставки не 1 
  

105 Различение частицы не- и приставки не 1 
  

106 Частица ни, приставка ни-, союз ни… ни 1 
  

107-

108 

Частица ни, приставка ни-, союз ни… ни 
2 

  

109 Практикум по теме «Частица» 1 
  

110 Междометие как часть речи 1 
  



111 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 
  

Модуль 5. Повторение изученного в 5–7-х классах 

112 Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная 

речь 
1 

  

113 Текст и стили речи. Учебно-научная речь 1 
  

114 Итоговый контрольный диктант 1 
  

115 Фонетика. Графика 1 
  

116 Лексика и фразеология 1 
  

117 Морфемика. Словообразование 1 
  

118 Морфология и орфография 1 
  

119 Синтаксис и пунктуация 1 
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