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Пояснительная записка 

Программа по  русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с  в 

соответствии с Федеральным  государственным  общеобразовательным  стандартом  

основного  общего  образования,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, Письмом Министерства 

образования Крыма от 20.04. 21.г. «О методических рекомендациях по формированию 

учебных планов на 2021/2022 учебный год», приказом Минпросвещения РФ от 20.05.20 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных с изменениями от 

23.12.2020 г. (приказ № 766)», на основании основной образовательной программой ООО 

(5-9 классы) МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» от   30.08.2016 г. №  740 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23 и 

приказом № 622/01-13 от 31.08.2020 г.,  и в соответствии с авторской программой: 

Программа для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 9 классы.  

Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загорская и др. - М.: Просвещение, -

2014. 

УМК: Учебник «Русский язык. 7 класс», О.М. Александрова, О.В. Загорская Л.М. 

Рыбченкова.  М: Просвещение, - 2014.  

Рабочая программа составлена для обучающихся 7 класса и рассчитана на 136 

часов (4 часа в неделю) при 34 учебных неделях.  

Электронные образовательные ресурсы 

Gramma.ru (http://www.gramma.ru/1.php?ir=13&ip=0&id=4 ) 

Коллекция словарей и энциклопедий: Ожегов, Даль, Ушаков, БЭС, Мюллер; биографии 

(http://dic.academic.ru ) 

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ 

Русские словари (http://www.slovari.ru/ ) 

Словари русского языка для скачивания (http://www.speakrus.ru/dict/ ) 

(Ещё одни) словари русского языка для скачивания (http://linguists.narod.ru ) 

Словарь русской идиоматики http://dict.ruslang.ru/magn.php 

Словарь Ушакова (http://ushdict.narod.ru) 

Собрание словарей (Словарь А.А. Зализняка; Словарь Про-Линг; Словарь русской 

литературы; Орфографический словарь, под ред. проф. В.В. Лопатина (2000 г.); Толковый 

словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., Азъ, 1992 г.; «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля (II изд. (1862-1866), адаптировано, OCR 1998 

год); Н. Абрамов. Cловарь синонимов; Города и веси России; Баранов О.С. 

Идеографический словарь русского языка (тезаурус); Крылатые слова; О. В. Вишнякова. 

Словарь паронимов русского языка; П.Я. Черных. Историко-этимологический словарь 

современного русского языка; Н.М. Шанский. Школьный этимологический словарь 

русского языка; Российские фамилии в алфавитном порядке; Словарь иностранных слов; 

Правила русской орфографии и пунктуации 1956 г.; Д.Э. Розенталь. Справочник по 

правописанию и стилистике; Культура русской речи; Словарь омонимичных словоформ; 

Правила транскрипции иностранных имен; -морфемный словарь русского языка) 

http://www.speakrus.ru/dict/index.htm 

Словари для Lingvo (http://artefact.lib.ru/languages/dictionaries.htm ) 

Словари русского языка (http://slovari.gramota.ru ) 

Справочник по правописанию Дитмара Эльяшевича Розенталя 

(http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm) 

Справочник по правописанию, произношению и литературному редактированию Д.Э. 

Розенталя. http://evartist.narod.ru/text1/20.htm 

Толковый словарь Ожегова и Шведовой (http://mega.km.ru/ojigov ) 
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Толковый словарь русского языка» под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 

http://mega.km.ru/ojigov 

Этимологический словарь Фасмера  

(http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=\usr\local\shar

e\starling\) 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 понимание 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; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершествованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

http://mega.km.ru/ojigov
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

 

 

Содержание программы УУД 

Русский язык в современном мире Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: осознает познавательную 

задачу; самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна. 

Культура речи 

Речь. Речевое общение.   

Речевой этикет.  

Речевая характеристика героя 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: осознает познавательную 

задачу; самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее, учится 

подтверждать аргументы фактами 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности 

языка. 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 
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совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

 

Развитие речи 

Текст, его основная и 

дополнительная информация. 

Тезисы.  

Комплексная работа с текстом. 

Тезисный план текста. 

 

 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 
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РР Рассуждение и его виды. 

Сочинение-рассуждение  

Сжатое изложение 

Сочинение-описание картины Б. 

Кустодиева «Сирень» 

Подробное изложение 

 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

 

Контрольные работы 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 

контрольная работа.  

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 
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подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Работа над ошибками. Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

МОРФОЛОГИЯ. Система частей речи в русском языке. 

Причастие. Понятие о 

причастии. Признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия. Причастный оборот.  

Действительные и страдательные 

причастия.  

Полные и краткие формы 

причастий. Причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

 Образование действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени.  

Правописание гласных перед Н и 

НН в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Правописание Н и НН в кратких 

страдательных причастиях и 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Коммуникативные: формулирует собственные 
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кратких прилагательных.  

 Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени.  

 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; учится подтверждать 

аргументы фактами, критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Деепричастие. Понятие о 

деепричастии.  

Деепричастный оборот. 

Правописание Не с 

деепричастиями.  

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Морфологический разбор 

деепричастия. 

 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Наречие. 

Наречие как часть речи.  

Разряды наречий по значению. 

 Степени сравнения 

наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на –о 

(е). Морфологический разбор 

наречия. Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о(е) . Буквы о и е 

после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание наречий, 

образованных от существительных 

и количественных 

числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий.  

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); в ходе представления проекта учится давать 

оценку его 

результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную 

область. Коммуникативные: формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения 

другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Предлоги 

производные и 

непроизводные. Предлоги простые 

и составные. Правописание 

предлогов. 

Употребление предлогов в 

речи. Морфологический разбор 

предлога. Повторение темы 

«Предлог»  

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: осознает познавательную 

задачу; самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна. 

 

Союз. 

Союз как часть речи. Разряды 

союзов. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и 

союзные слова. Союзы в простых и 

сложных 

предложениях. Морфологический 

разбор союза. Повторение темы 

«Союз».  

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. Познавательные: осознает познавательную 

задачу; самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна. 

 

Частица. 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц.  Правописание частиц.  

Правописание частицы не 

Разграничение частиц не и ни.  

Повторение темы «Частицы».   

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация 
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нужна. 

Междометие. 

 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: учится обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу; 

самостоятельно предполагает, какая информация 

нужна. 

 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

 

На уровне «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические 

понятия, изучаемые в 7 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные 

закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватное понимание информации устного и письменного 

характера (цели, темы и проч.); роль русского языка в современном мире, 

государственного, средства межнационального общения; связь языка и культуры народа; 

роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о 

родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

На уровне «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приёмы ознакомительного и изучающего 

чтения; навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к 

определённому типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную 

переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое 

высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение 

и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; 

приёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, 

использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический 

разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, 

использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, 

восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, 

оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 
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соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, 

ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную 

деятельность. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Содержание программы выделяет три основных линии: формирование 

коммуникативной компетенции, формирование языковой и лингвистической 

компетенций, формирование культуроведческой компетенции. Указанные 

содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в 

тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, 

содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в 

ходе каждого учебного занятия. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография 

и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

включает в себя раздел: «Язык и культура». 

Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел 

«Морфология», включающий в себя понятия системы частей речи в русском языке, 

образование и правописание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, 

частиц. Рассматриваются понятия речевого общения и речевого этикета, функциональных 

разновидностей языка, текста и его основной и дополнительной информации. 

Виды контроля: 

текущий: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на 

вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, 

планирование, индивидуальные задания и сообщения, графическое объяснение условий 

выбора орфограмм и пунктограмм, морфологический, морфемный разборы слов, 

аудирование, планирование текста; 

итоговый: творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения 

всех видов, языковой анализ текста. 
            

Введение (8 часов) 

Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология (106 часов). 

Причастие (27 часов) 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия 

Полные и краткие формы причастий. 
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Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 
Контрольный диктант № 1 

Контрольное сжатое изложение№ 1 

Деепричастие (15 часов) 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 
Контрольное сочинение-описание № 1 

Контрольный диктант № 2 

Наречие (24 часа) 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 
Морфологический разбор наречия. 

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

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  
Контрольное подробное изложение № 2 

Контрольная работа № 1 

Предлог (12 часов) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные.  

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи.  

Морфологический разбор предлога.  

Контрольное сочинение-рассуждение № 2 

Контрольная работа № 2 

Союз (17 часов) 

Союз как часть речи.  

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы.  

Подчинительные союзы.  

Правописание союзов.  
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Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях.  

Морфологический разбор союза. 

Частица (10 часов) 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ. 
Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

 

Междометие (1 час) 

Междометие. 
Итоговая контрольная работа 

Развитие речи (21 час) 

Рассуждение и его виды. Сочинение-рассуждение. Сжатое изложение. Сочинение-

описание картины Б. Кустодиева «Сирень». Подробное изложение. 

Повторение  изученного  в  7 классе  (1 час).  

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тематическое 

планирование в 

соответствии с содержанием 

рабочей программы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану МБОУ 

«СШ № 2 им. 

Героев 

Евпаторийско

го деснта» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

всего 

1 Введение 8+2РР/ 

10 

10 8+2РР/ 

10 

2 Морфология  106+19РР/ 

125 

125 106+19РР/ 

125 

2.1. Причастие  27+5РР/ 

32 

32 27+5РР/ 

32 

2.2. Деепричастие  15+3РР/ 

18 

18 15+3РР/ 

18 

2.3. Наречие  24+5РР/ 

29 

29 24+5РР/ 

29 

2.4. Предлог  12+2РР/ 

14 

14 12+2РР/ 

14 

2.5. Союз  17+2РР/ 

19 

19 17+2РР/ 

19 

2.6. Частица. Междометие 11+2РР/ 

13 

13 11+2РР/ 

13 

3 Повторение 1 1 1 

ИТОГО 136 136 136 
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