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Пояснительная записка.  

 

Предмет: русский язык  

Класс: 7 «А». 

Уровень образовательной программы – базовый.  

Количество часов по плану: 136 часов 

Количество часов в неделю: 4 часа.  

 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

В ходе изучения курса  русского языка формируется антикоррупционное 

мировоззрение  учащихся. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения   

отмечены в поурочно-тематическом планировании  "АК". 

 

Учебно-методический комплекс. 

 

Учебник: М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженская «Русский язык 7 кл», Москва,   

«Просвещение», 2021г.  

М.В. Фёдорова . «Уроки русского языка в 7 классе» М. «Просвещение»  2003г.  

Русский язык .Поурочные планы. 7 класс. Автор-составитель С.Б. Шадрина. Волгоград , 

2011г. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

 

 

Результаты изучения предмета. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

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; 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
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 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
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 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

                                       Содержание учебного предмета.  

1. Русский языку как развивающееся явление.  

2. Повторение изученного в 6 классе.  

Синтаксис и пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография. 

3. Морфология.  

Причастие как часть речи. Склонение причастий. Причастный оборот, знаки 

препинания при причастном обороте. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные причастия. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Деепричастие.  Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Знаки препинания 

в предложениях с деепричастными оборотами. Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида.   

Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи. Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями.  

Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ в наречиях. Н и НН в наречиях на –О и –Е.  Буквы 

О и Е после шипящих  на конце наречий. Буквы О и А  на конце наречий с 

приставками –ИЗ, -ДО, -С.   Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Мягкий знак  после шипящих в 

наречиях.  

Категория состояния как часть речи. Употребление слов категории состояния в речи.  

4. Служебные части речи.  

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Слитное и раздельнте написание 

производных предлогов.  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Знаки препинания в предложениях с сочинительными и 

подчинительными союзами. Слитное написание союзов.  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ.  

Междометие как часть речи. Знаки препинания в предложениях с междометиями.  

5. Повторение изученного в 7 классе. 
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Содержание учебного предмета. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Введение 1  

2.  Повторение изученного в 6 

классе 

14 Международный день 

распространения 

грамотности 

3.  Морфология. Самостоятельные 

и служебные части речи 

111 День народного единства 

Международный день 

родного языка  

4.  Повторение 10 День славянской 

письменности и культуры 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания



 

 

 

Поурочно-тематическое планирование. 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практические 

работы 

I четверть  

1 Русский язык как развивающееся явление. Вопросы учителя, 

самостоятельная 

работа. 

Сочинение-миниатюра  

«Живой, как жизнь». 

 

                                                        Повторение изученного в 6 классе ( 14 часов) 

2 Синтаксис. Синтаксический и 

пунктуационный разбор простого 

предложения 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

3 Лексика и фразеология Диктант по учебнику – 

повторение  

 

4 Фонетический, морфемный, 

словообразовательный разборы: связь с 

орфографией 

Лексический диктант.  

5 Морфология и орфография. Местоимение 

как часть речи. Морфологический разбор 

слова 

  

6 Морфология и орфография. Местоимение 

как часть речи. Морфологический разбор 

слова 

Самостоятельная 

работа. 

 

7 Морфология и орфография. Глагол как часть 

речи. Морфологический разбор слова 

План текста.  

8 Морфология и орфография. Глагол как часть 

речи. Морфологический разбор слова 

Орфографическая 

диктовка. 

 

9 Морфология и орфография. Глагол как часть 

речи. Морфологический разбор слова 

 Практическая 

работа № 1 

10 Морфологический разбор слова. 

 

  

11 Морфология и орфография (практикум). Предупредительный   

диктант. 

 

12 Р/Р Текст как единица речи Типы речи. 

Стили речи. 

  

13 АК. Диалог. Виды диалогов (с 

привлечением текста публицистического 

стиля речи) 

Составление таблицы.  

14 Диктант   

15. Анализ контрольной работы   

Морфология 

Причастие.(33 час) 

16 Причастие как часть речи.   

17 Причастие как часть речи.   

18 РР. Публицистический стиль. Свободный диктант.   

19 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Осложнённое 

списывание. 

 

20 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

  

21 Причастный оборот.  

 

Объяснительный 

диктант. 

Практическая 

работа № 2 

22 Выделение причастного оборота запятыми   
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23 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

  

24 РР. Описание внешности человека.  Составление 

миниатюр.  

 

25 Действительные и страдательные причастия. Распределительный 

диктант. 

 

26 Краткие и полные страдательные причастия. Свободный диктант.  

27 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

Работа по карточкам. 

Тест.  

 

28 Действительные причастия прошедшего 

времени. 

Творческое 

списывание. 

 

29 Страдательные причастия настоящего 

времени. 

Объяснительный   

диктант, 

 

30 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

  

31 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

Словарный, 

распределительный 

диктанты. 

 

32 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Словарный диктант.  

33 Орфографический практикум.   

34 Контрольный диктант.   

II четверть 

35 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

Тест.    

Объяснительный 

диктант. 

 

36 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий и в отглагольных 

прилагательных. 

Комментированное   

письмо.  

 

37 Н и НН и в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

  

38 Н и НН и в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

 Практическая 

работа № 3 

39 Р.Р. Выборочное изложение.   

40 Р.Р. Выборочное изложение.   

41 Морфологический разбор причастия. Комплексный анализ 

текста. 

 

42 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

Составление таблицы 

«НЕ с причастием». 

 

43 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

  

44 Буквы  О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

Контрольный 

словарный диктант.    

Выборочный диктант. 

 

45 

 

АК. Повторение изученного материала  о 

причастии.  

Зачёт.   

46 Повторение изученного материала  о 

причастии. Зачёт по теме «Причастие». 

  

47 Контрольный диктант по теме «Причастие». Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 
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48 Анализ диктанта   

Деепричастие.   (14 часов) 

    49 Деепричастие как часть речи. Объяснительный   дик-

тант. 

 

50 Деепричастие как часть речи   

51 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

Комментированный 

диктант. 

 

52 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

 Практическая 

работа № 4 

53 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Работа   по карточкам.  

54 Деепричастия несовершенного вида Диктант «Проверь 

себя». 

 

55 Деепричастия совершенного вида. Словарный диктант с 

обозначением 

деепричастных 

оборотов. 

 

56 РР. Сочинение по картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

Сочинение.  

57 Морфологический разбор деепричастия. Редактирование текста, 

осложнённое 

списывание. 

 

58 Повторение изученного по теме 

«Деепричастие». 

Словарный диктант. 

Тест.  

 

59 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие». 

Контрольный диктант с 

заданием. 

 

60 Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками. Тестирование. 

Самостоятельная 

работа над ошибками, 

работа по карточкам, 

тестирование. 

 

61 Сжатое изложение.   

62 Сжатое изложение.   

Наречие (25 часов) 

63 АК.  Наречие как часть речи. Выписать 

словосочетания  

 

III четверть 

64 Смысловые группы наречий. Составить    таблицу  

65 РР. Сочинение по картине И. Попова 

«Первый снег». 

Составление плана, 

написание сочинения. 

 

66 Степени сравнения наречий   

67 Степени сравнения наречий   

68 Морфологический разбор наречия. Распределительный  

диктант. 

 

69 Контрольный диктант.   

70 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -о и -е 

Подобрать к наречиям           

синонимы   с   

приставкой НЕ, затем 

антонимы. 

 

71 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -о и -е 

  

72 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

Распределительный    

диктант. 

 

73 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

  

74 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

 

Словарная работа.  
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Тренировочные 

упражнения. 

75 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

 

  

76 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

Распределительный       

диктант.    Заменить 

наречия     сино-

нимами,    имеющими 

после шипящих на 

конце -0/-Е. 

 

77 Буквы О и А на конце наречий с 

приставками ИЗ, ДО, С 

«Четвертое лишнее».  

Определить роль на-

речий в тексте. 

 

78 Буквы О и А на конце наречий с 

приставками ИЗ, ДО, С 

  

79 

 

РР. Сочинение по картине Е.И. Широкова 

«Друзья». 

Беседа, сочинение по 

картине. 

 

80 Дефис между частями слова в наречиях Образовать    наречия 

по схемам, подобрать к 

ним однокоренные 

слова     других частей 

речи. 

 

81 Дефис в наречиях.   

82 Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

Предупредительный       

диктант.   Составить 

таблицу   «Слитное   и   

раздельное    написание 

наречий». 

 

83 Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

  

84 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Выборочный диктант.  

85 Повторение изученного по теме «Наречие». Редактирование текста.    Практическая 

работа № 5 

86 Контрольный диктант по теме «Наречие». Диктант    с   

дополнительными 

заданиями. 

 

87 АК. Категория состояния как часть речи. Тренировочные 

упражнения. 

 

88 Морфологический разбор категории 

состояния. 

  

Служебные части речи  

89 Самостоятельные и служебные части речи Работа с текстом.  

90 Предлог как часть речи. Определить роль   

предлогов в предло-

жении. Сгруппировать 

словосочетания по    

значению предлога. 

 

91 Употребление предлогов. Предупредительный   

диктант.     Редак-

тирование текста. 
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92 Непроизводные и производные предлоги. Проверочная работа: 

заменить непроиз-

водные предлоги      

производными. 

 

93 Простые и составные предлоги. Работа        по 

карточкам.  

 

94 Морфологический разбор предлога.   

95 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

 Объяснительный   дик-

тант.     

 

96 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

  

97 Повторение по теме «Предлог» Диктант    с   

дополнительными 

заданиями. 

 

98 Повторение по теме «Предлог»   

99 Контрольный диктант Работа      над 

ошибками. 

 

100 Союз как часть речи.  Объяснительный   дик-

тант.  

 

101 Простые и составные союзы.   

102 Сочинительные и подчинительные союзы. Синтаксический 

разбор. 

 

103 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Составление предло-

жений . 

 

IV четверть 

104 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

  

105 Сочинительные союзы. Предупредительный   

диктант. 

 

106 Сочинительные союзы.   

107 Подчинительные союзы. Конструирование     

предложений. 

 

108 Морфологический разбор союза. Комплексный анализ 

текста 

 

109 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ.  

Составить таблицу     

110 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ.  

  

111 Повторение темы «Союз»   

112 Контрольный диктант по теме «Союз». Диктант с грамматиче-

ским   заданием. 

 

113 АК. Частица как часть речи. Определить значение 

частиц в тексте. 

 

114 Разряды частиц.  

Формообразующие частицы. 

Составление  связного 

текста  

 

115 Смысловые частицы. Словарная работа. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

116 Раздельное и дефисное написание частиц. Свободный диктант.   

117 Морфологический разбор частиц. Составить тексты   

118 Отрицательные частицы не и ни. Предупредительный   

диктант.       

 

119 Различение частицы НЕ  и приставки НЕ. Объяснительный    

диктант.. 
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120 Различение частицы НЕ  и приставки НЕ  Практическая 

работа № 6 

121 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. Осложнённое 

списывание. 

 

122 Обобщение и систематизация по теме 

«Частица» 

  

123 Контрольный диктант по теме «Частица». Диктант  

124 АК. Междометие как  часть речи. Конструировние 

предложний  с междо-

метиями. 

 

125 Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 

Составление диалога с  

междометиями. 

 

Повторение (10 часов) 

126 Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 

Работа   по карточкам.  

127 Орфография. Пунктуация. Грамматические 

разборы 

Словарный диктант.  

128 Морфемика. Словообразование.    

129 Орфография. Морфология.   

130 Повторение орфограмм корня Работа по карточкам  

131 Повторение орфограмм приставок Работа по карточкам  

132 Повторение орфограмм суффиксов Работа по карточкам  

133 Повторение орфограмм окончаний Работа по карточкам  

134 Итоговая контрольная работа Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

135 Анализ контрольной работы   

136 Подведение итогов года.   
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