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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разрабо-

тана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

3. Русский язык 6 класс. Рабочая  программа  по учебнику М. Т. Баранова, Т. А. Лады-

женской, Л. А. Тростенцовой. ФГОС «Просвещение» 2016 г. 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 7 класса преду-

смотрено 34 учебные недели, по учебному плану на 2022-2023учебный год на изучение рус-

ского языка отводится 4 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая программа должна 

быть спланирована на 136 часов в год.  
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

Русский язык является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. 

Изучение русского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике и дает 

возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

 

1) в личностном направлении: 

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него; 

 

2) в предметном направлении: 

- усвоить основы научных знаний о родном языке; 

- опознавать основные единицы языка; 

- разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически; 

- оставлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в словах изученные орфограммы, находить орфографические ошибки и 

исправлять их. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

- подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных). 

- с помощью учителя писать сочинения повествовательного характера на заданную 

тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 

 

3) в метапредметном направлении: 

- овладеть всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;) 

- применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

- коммуникативно - целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

В ходе изучения курса учащийся Супрунов Максим развивает навыки орфографиче-

ских и пунктуационных правил, выделения главной информации; фонетического разбора 

слова; различия частей речи; синтаксического разбора предложения (подлежащее и сказуе-

мое); пользования различными видами словарей; проведения лексического разбора слова; 

указывания морфологических признаков изученных частей речи, правильного образования и 

употребления соответствующих грамматических форм; пользования морфологическими при-

знаками слова при решении задач правописания; свободного пользования орфографическим 

словарем. 

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным  стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 
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III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

 
Раздел Содержание Планируемые предметные ре-

зультаты учебного предмета 

«Русский язык» 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1ч.) Ученик научится: 

- определять основных изучае-

мых в 7 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфо-

графических и пунктуационных 

правил; 

- обосновывать свои ответы, при-

водя нужные примеры. 

Ученик получит возмож-

ность научиться:  

- производить словообразова-

тельный разбор слов с ясной 

структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе ча-

стей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными 

членами и с одним главным чле-

ном, выраженным безличным 

глаголом; 

- с помощью толкового словаря 

выяснять нормы употребления 

слов; 

- соблюдать нормы литературно-

го языка в пределах изученного 

материала; 

- находить в словах изученные 

орфограммы; 

- уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; 

- находить и исправлять орфо-

графические ошибки; 

- правильно писать слова с не-

проверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе; 

- находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания; 

- обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными пра-

вилами; 

- составлять сложный план; 

- подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тек-

сты с элементами описания по-

мещения и пейзажа; 

- собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учетом 

темы и основной мысли; 

- описывать помещение, пейзаж, 

составлять рассказ на основе 

услышанного и по воображению; 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК РАЗВИВАЮ-

ЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  

Русский язык - один из развитых языков мира. 

Язык, речь. Общение. Ситуация общения. 

ПОВТОРЕНИЕИ ПРОЙДЕННОГО В V-VI КЛАССАХ (12ч) 

ПОВТОРЕНИЕИ 

ПРОЙДЕННОГО 

В V-VI КЛАССАХ  

Фонетика и графика. Фонетический разбор слова.  

Морфемика. Виды морфем. Однокоренные слова. 

Окончание и основа слова. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный разбор слова. 

Лексика. Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение, однозначные и многознач-

ные слова. Синонимы, омонимы, антонимы. 

Морфология. Система частей речи в русском язы-

ке. 

Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Знаки 

препинания в конце и внутри простого предложе-

ния. 

Сложное предложение. Запятые в сложном пред-

ложении. 

Прямая речь после слов автора и перед ними. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога 

Текст как продукт речевой деятельности. Смыс-

ловые части текста. Деление текста на части. Ос-

новные средства связи между ними. Официально-

деловой стиль, его языковые особенности; основ-

ные жанры официально-делового стиля (заявле-

ние, расписка, доверенность). 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (68ч) 

ПРИЧАСТИЕ  Повторение пройденного о глаголе в V и VI клас-

сах. Причастие. Свойства прилагательных и гла-

голов у причастия. Синтаксическая роль прича-

стий в предложении. Действительные и страда-

тельные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделе-

ние запятыми причастного оборота. Текстообра-

зующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. Об-

разование действительных и страдательных при-

частий настоящего и прошедшего времени (озна-

комление ). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суф-

фиксах действительных и страдательных прича-

стий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и 

кратких страдательных причастиях (принесён-

ный, принесён, принесена, принесено, при-

нeceны), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с опре-
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деляемыми существительными, строить предло-

жения с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, 

языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное из-

ложение текста с описанием внешности. Описа-

ние внешности знакомого по личным впечатлени-

ям, по фотографии 

- совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего тек-

ста (в соответствии с изученным 

языковым материалом); 

- уметь грамотно и четко отве-

чать на вопросы по пройденному 

материалу; 

- выступать по заданной теме; 

- уметь выразительно читать 

письменный (прозаический и 

поэтический) текст. 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  Повторение пройденного о глаголе в V и VI клас-

сах. Деепричастие. Глагольные и наречные свой-

ства деепричастия. Синтаксическая роль деепри-

частий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки пре-

пинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомле-

ние). Деепричастия совершенного и несовершен-

ного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с дее-

причастным оборотом. 

НАРЕЧИЕ Наречие как часть речи. Синтаксическая роль 

наречий в предложении. Степени сравнения наре-

чий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- 

в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура тек-

ста, его языковые особенности. Пересказ исход-

ного текста с описанием действий. 

КАТЕГОРИЯ СО-

СТОЯНИЯ 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие 

от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (36ч) 

ПРЕДЛОГ  Предлог как служебная часть речи. Синтаксиче-

ская роль предлогов в предложении. Непроизвод-

ные и производные предлоги. Простые и состав-

ные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в пред-

логах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с 

и из. Умение правильно употреблять существи-

тельные с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки. Умение пользоваться в речи предлога-

ми-синонимами 

СОЮЗ  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль союзов в предложении. Простые и состав-

ные союзы. Союзы сочинительные и подчини-

тельные; сочинительные союзы - соеди-

нительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом 
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И сложном предложениях; употребление подчи-

нительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отли-

чие на письме союзов зато, тоже, чтобы от место-

имений с предлогом и частицами и союза также 

от наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-

синонимами. 

ЧАСТИЦА  Частица как служебная часть речи. Синтаксиче-

ская роль частиц' в предложении. Формообразу-

ющие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописа-

ние не и ни с различными частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с мо-

дальными частицами. 

МЕЖДОМЕТИЕ  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонаци-

онное выделение междометий. Запятая и воскли-

цательный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать предложения с 

междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V-VII 

КЛАССАХ (14ч) 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗА-

ЦИЯ ПРОЙДЕННО-

ГО В V-VII КЛАС-

САХ  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему или публичное выступление на эту тем 
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IV.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во ча-

сов 

1 02.09 Русский язык как развивающееся явление 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V – VI КЛАССАХ 

2 05.09 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

3 06.09 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4 07.09 Лексика и фразеология. 1 

5 09.09 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 

6 12.09 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразователь-

ный разбор. 

1 

7 13.09 Морфология и орфография. 1 

8 14.09 Морфологический разбор слова.  

9 16.09 Текст.  

10 19.09 Диалог как текст. Виды диалога.  

11 20.09 Контрольная работа  

12 21.09 Стили литературного языка. Публицистический стиль.  

13 23.09 Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Причастие 

14 26.09 Причастие как часть речи. 1 

15 27.09 Склонение причастий и правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий. 

1 

16 28.09 Причастный оборот. 1 

17 30.09 Выделение причастного оборота запятыми. 1 

18 03.10 Действительные и страдательные причастия. 1 

19 04.10 Краткие и полные страдательные причастия. 1 

20 05.10 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффик-

сах действительных причастий настоящего времени. 

1 

21 07.10 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

22 10.10 Р.р. Изложение 1 

23 11.10 Страдательные причастия настоящего времени. 1 

24 12.10 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

25 14.10 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

26 17.10 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 

27 18.10 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошед-

шего времени. 

1 

28 19.10 Одна буква н в отглагольных прилагательных. 1 

29 21.10 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и 

в кратких отглагольных прилагательных. 

1 

30 24.10 Р.р. Выборочное изложение 1 

31 25.10 Морфологический разбор причастия. 1 

32 26.10 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

33 28.10 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 
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34 07.11 Повторение по теме «Причастие». 1 

35 08.11 Контрольный диктант по разделу  «Причастие». 1 

36 09.11 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

Деепричастие  

37 11.11 Деепричастие как часть речи. 1 

38 14.11 Деепричастный оборот. 1 

39 15.11 Запятые при деепричастном обороте. 1 

40 16.11 Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

41 18.11 Деепричастия несовершенного вида. 1 

42 21.11 Деепричастия совершенного вида. 1 

43 22.11 Р.р.  Описание действий людей. Обучающее сочинение по кар-

тине С.Григорьева «Вратарь». 

1 

44 23.11 Морфологический разбор деепричастия. 1 

45 25.11 Повторение темы «Деепричастие». Тест. 1 

46 28.11 Контрольный диктант по разделу  «Деепричастие». 1 

47 29.11 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

Наречие  

48 30.11 Наречие как часть речи. 1 

49 02.12 Употребление наречий в речи. 1 

50 05.12 Разряды наречий. 1 

51 06.12 Степени сравнения наречий. 1 

52 07.12 Морфологический разбор наречия. 1 

53 09.12 Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1 

54 12.12 Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1 

55 13.12 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 1 

56 14.12 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1 

57 16.12 Р.р. Подготовка к  изложению с описанием действия . 1 

58 19.12 Р.р. Изложение с описанием действия . 1 

59 20.12 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 

60 21.12 Контрольный диктант по разделу " Наречие" 1 

61 23.12 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

62 26.12 Буквы о и а на конце наречий. 1 

63 27.12 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

64 28.12 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образован-

ных от существительных и количественных числительных. 

1 

65 09.01 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образован-

ных от существительных и количественных числительных. 

1 

66 10.01 Р.р. Подготовка к сочинению по картине Е.Широкова «Друзья». 1 

67 11.01 Р.р. Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья». 1 

68 13.01 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

69 16.01 Повторение темы «Наречие».  1 

70 17.01 Подготовка к контрольному диктанту по разделу " Наречие". 1 

71 18.01 Контрольный диктант по разделу  «Наречие». 1 

72 20.01 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

Категория состояния 

73 23.01 Категория состояния как часть речи. 1 

74 24.01 Категория состояния как часть речи. 1 

75 25.01 Морфологический разбор категории состояния. 1 

76 27.01 Повторение темы «Категория состояния» 1 
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77 30.01 Контрольный тест по теме «Категория состояния» 1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

78 31.01 Самостоятельные и служебные части речи 1 

Предлог  

79 01.02 Предлог как часть речи. 1 

80 03.02 Употребление предлогов. 1 

81 06.02 Непроизводные и производные предлоги. 1 

82 07.02 Простые и составные предлоги. 1 

83 08.02 Р.р. Подготовка к подробному изложению "Сердце матери". 1 

84 10.02 Р.р. Подробное изложение "Сердце матери". 1 

85 13.02 Морфологический разбор предлога. 1 

86 14.02 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

87 15.02 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

88 17.02 Обобщающий урок по теме «Предлог». Тест. 1 

89 20.02 Контрольный тест по теме «Предлог» 1 

Союз  

90 21.02 Союз как часть речи. 1 

91 22.02 Простые и составные союзы. 1 

92 27.02 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

93 28.02 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном пред-

ложении. 

1 

94 01.03 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном пред-

ложении. 

1 

95 03.03 Контрольный тест по теме " Запятая между простыми предложе-

ниями в союзном сложном предложении". 

1 

96 06.03 Анализ теста. Работа над ошибками. 1 

97 07.03 Сочинительные союзы. 1 

98 10.03 Сочинительные союзы. 1 

99 13.03 Подчинительные союзы. 1 

100 14.03 Подчинительные союзы. 1 

101 15.03 Морфологический разбор союза. 1 

102 17.03 Р.р. Сочинение  «Книга – наш друг и советчик». 1 

103 20.03 Слитное написание союзов тоже,также, чтобы. 1 

104 21.03 Слитное написание союзов тоже,также, чтобы. 1 

105 03.04 Повторение темы «Союз».  1 

106 04.04 Подготовка к контрольному диктанту по разделу " Предлоги и сою-

зы". 

1 

107 05.04 Контрольный диктант по разделу  «Предлоги и союзы». 1 

108 07.04 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

Частица 

109 10.04 Частица как часть речи. 1 

110 11.04 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

111 12.04 Смыслоразличительные частицы. 1 

112 14.04 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

113 17.04 Морфологический разбор частицы. 1 

114 18.04 Отрицательные частицы не и ни. 1 

115 19.04 Различение частицы не и приставки не-. 1 

116 21.04 Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1 

117 24.04 Повторение темы «Частица».  1 
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118 25.04 Контрольный диктант по разделу  «Частица». 1 

119 26.04 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

Междометие  

120 28.04 Междометие как часть речи. 1 

121 02.05 Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Зна-

ки препинания при междометиях.. 

1 

122 03.05 Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Морфоло-

гический разбор междометия. 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-VII КЛАССАХ  

123 05.05 Разделы науки о языке. Текст и стили речи.  1 

124 10.05 Фонетика. Графика. 1 

125 12.05 Лексика и фразеология. 1 

126 15.05 Морфемика. Словообразование. 1 

127 16.05 Морфемика. Словообразование. 1 

128 17.05 Морфология. Орфография. 1 

129 19.05 Промежуточная аттестация 1 

130 22.05 Морфология. Орфография.  

131 23.05 Синтаксис. Пунктуация.  

132 24.05 Синтаксис. Пунктуация.  

133 26.05 Итоговый контрольный тест  

134 29.05 Анализ теста. Работа над ошибками.  

135 30.05 Подведение итогов за год.  

136 31.05 Резервный урок 1 
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