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Пояснительная записка 
     Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку. Программа рассчитана на 140 часов.  

Цели изучения учебного курса:  
1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств;  

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск; извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Задачи:  
1. образовательные: закрепить и углубить знания учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся;  

2. развивающие: закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текста; обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным расширением знаний о стилях, их признаках, правилах их 

использования;  

3. воспитательные: воспитание у учащихся высоких нравственных чувств гражданина и 

патриота, имеющего представление о русском языке как духовной и культурной ценности 

народа и понимающего национальное своеобразие русского языка.  

Содержание курса.  
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в программу включаются элементы общих 

сведений о языке, история языка, его современных разновидностей - территориальных, 

профессиональных.  

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

разных областей лингвистики, перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков.  

Введение. О языке  
Язык как развивающееся явление Русский язык и языковые контакты.  

Речь(42 ч)  

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (30ч.)  
Фонетика и орфоэпия. Звуковая сторона речи; звуки речи; словесное и логическое ударение; 

интонация.  

Словообразование знаменательных частей речи. Морфемные и словообразовательные словари 

русского языка. Правописание: орфография и пунктуация.  

Р/р.№1. Речь. Её стили и типы. (Повторение). Русские ученые - лингвисты. Г. Е. Винокур. 

Правила употребления букв. Буквы Ъ и Ь. Ь для обозначения мягкости согласных. Ь как 

показатель грамматической формы. Буквы О - Ё после шипящих и Ц  

Р\р.№2,3. Способы и средства связи предложений в тексте.  
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Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. Правописание 

приставок. Орфограммы в корнях слов. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Р/р.№4,5. Изложение с сохранением стиля и структуры текста. «Лёнька, любимец ребят».  

Правописание окончаний. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Слитно-дефисно-раздельное написание. Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Р/р№6,7,8. ..Стили 

речи. Публицистический стиль.  

НЕ-НИ в отрицательных местоимениях. Употребление дефиса в разных частях речи. Причастие 

и деепричастие. Словарное богатство русского языка. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис.  

Контрольный диктант №1 по теме «Закрепление и углубление изученного в 6 классе». Анализ 

контрольного диктанта и работа над ошибками по теме «Закрепление и углубление изученного 

в 6 классе».  

Язык. Правописание. Культура речи 

Морфология. Орфография 

Наречие (25ч)  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении.  

Р/р.№9,10. . Контрольное изложение №1 «Гончий пёс Артур».  

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Морфологический разбор наречия.  

Р/р№11,12.. Заметка в газету.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о(-е); о и а в конце наречий;  

Р\р№13,14.Публицистическое рассуждение.  

Р/р.№15,16. Сочинение - рассуждение на тему «Хочу и надо» или «Свободное время». Р/р.№17. 

Порядок слов в спокойной монологической речи.  

ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н –нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (знакомство).  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака.  

Культура речи 
Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте.  

Контрольный диктант № 2 по теме «Наречие».  

Р/р.№18,19. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи.  

Р/р.№20,21. Контрольное сочинение №1 «Человек и природа в городе».  

Служебные части речи (44ч)  

Самостоятельные и служебные части речи (1ч)  

Предлог (8ч)  
Общее понятия о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные.  

Правописание предлогов.  

Культура речи 
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на 

книгу и т.д.) употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов.  

Контрольный диктант №3 по теме «Предлог».  

Р/р№ 22. Тема. Основная мысль и структура текста.  

Р/р.№ 23,24. Изложение «Царскосельский лицей».  
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Союзы (12ч)  
Общее понятие о союзе.  

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.  

Р/р.№25,26,27. Типы речи. Описание состояния человека.  

Употребление союзов в простом и сложном предложениях.  

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей 

речи.  

Культура речи 
Союзы как средство связи предложений. Правильное произношение союзов.  

Частица (24ч)  
Общее понятие о частице.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.)  

Р/р№28.. Подготовка к сочинению. Описание состояния человека.  

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Р/р.№29. 

Описание состояния человека. Сочинение по репродукции картины Ф. П. Решетникова «Опять 

двойка!».  

Р/р.№30,31. Описание состояния человека. Контрольное сочинение №2 «Как я в первый раз 

…».  

Р/р№ 32 Характеристика человека.  

Р/р№ 33 Сочинение-характеристика знакомого человека.  

Р\р.№ 34. Анализ сочинения – характеристики знакомого человека.  

Частицы как средство выразительности речи.  

Культура речи  
Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи.  

Междометия и звукоподражательные слова (4ч)  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах.  

Р/р.№35, 36. Морфологические средства связи. Изложение «Хороший умный песик» с 

сохранением структуры текста.  

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

Культура речи  
Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи.  

Контрольный диктант №5 по теме «Междометия» - «Бим в лесу»  

Р/р.№37. Сжатое изложение с дополнительным заданием.  

Повторение изученного в 7 классе (20ч.)  
Фонетика. Орфоэпия.  

Р/р.№40. Повторение изученного по теме «Описание внешности человека».  

Лексика и фразеология.  

Грамматика: морфология и синтаксис.  

Р/р№41.,42 Повторение. Типы и стили речи.  

Орфография. Пунктуация.  

Контрольный диктант №6. Итоговый контрольный диктант в рамках промежуточной 

аттестации.  

Календарно-тематическое планирование 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

Реквизиты программы – Программа по русскому языку к учебнику для 7 класса. Авторы 

программы: М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г.А. Богданов В. В. Львов. – 

Москва, «Дрофа», 2013 год.  

УМК:  
Русский язык.7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией  

М. М. Разумовской и П.А. Леканта. Издание 17-е, стереотипное. - Москва, «Дрофа»,  
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2013 год.  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

5 часов в неделю (всего 175 часов)  
№  

п/п  

Плано

вые 

сроки 

Содержание (тема урока) 
 

Дата 

проведения 

урока 

Коррекция 

(примечания) 

1  Введение. О языке.  
 Русский язык и языковые контакты.  

  

 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

2  Повторение. Фонетика и орфоэпия.    

3  Повторение. Словообразование 

знаменательных частей речи. Основные 

способы образования слов.  

  

4  Повторение.  Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо.  
  

5  Повторение. Морфемные и 

словообразовательные словари русского языка.  

  

6  Повторение. Правописание: орфография и 

пунктуация  

  

7  Р/р. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах.    

8  Повторение. Правила употребления букв. 

Разделительные Ъ и Ь.  

  

9 

 

 

 

 Повторение. Ь для обозначения мягкости 

согласных. Ь как показатель грамматической 

формы. 

  

10   Повторение. Ь как показатель грамматической 

формы.  
  

11  Повторение. Буквы О - Ё после шипящих и Ц.    

12  Повторение. Буквы О - Ё после Ц.    

13  Р\р. Способы связи предложений в тексте.    

14  Р\р. Средства связи предложений в тексте.    

15  Повторение. Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков в составе морфем.  

  

16  Повторение. Правописание приставок.    

17  Повторение. Правописание приставок -пре и -

при 
  

18  Повторение. Орфограммы в корнях слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне.  

  

19  Повторение. Орфограммы в корнях слов. 

Непроверяемые безударные гласные в корне.  

  

20  Повторение. Орфограммы в корнях слов. Корни 

с чередованием.  
  

21  Повторение. Характеристика орфограмм в 

корнях слов.  
  

22  Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 6 классе».  
  

23  Повторение. Правописание -н и -нн в 

суффиксах прилагательных и причастий. 

  

24  Повторение. Правописание суффиксов  

причастий. 
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25  Повторение. Правописание окончаний 

глаголов. 

  

26  Повторение. Правописание окончаний 

существительных. 
  

27  Повторение. Правописание окончаний 

прилагательных.  
  

28  Повторение. НЕ-НИ в отрицательных 

местоимениях. Словарный диктант.  

  

29  Повторение. Правила написания НЕ и НИ в 

составе местоимений. 

  

30  Повторение. Употребление дефиса в разных 

частях речи.  

  

31  Повторение. Слитное и раздельное написание 

НЕ с разными частями речи.  

  

32  Повторение. Словарное богатство языка. 

Лексическая система языка. 

  

33  Словарное богатство русского языка. Умение 

работать со словарями.  

 

34  Грамматика: морфология и синтаксис.    

35  Морфологический разбор слов.    

36  Синтаксический разбор предложения.    

37  Р\р. Стили речи. Публицистический стиль.   

38  Р\р. Стили речи. Публицистический стиль. 

Анализ текста.  
 

39  Р/р О роли чтения и письма в жизни людей.    

40  Обобщающий урок по изученному материалу 6 

класса.  

  

41  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного 

материала в 6 классе». 

  

42  Работа над ошибками в диктанте    

   

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография. 
 

  

Наречие 

43  Наречие. Какие слова являются наречиями.    

44  Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи.  

  

45  Разряды наречий по значению.    

46 

 

47 

 

48 

 Степени сравнения наречий. Сравнительная 

степень.  

 

 

 

 

 

 

Степени сравнения наречий. 

Превосходная степень.   

Морфологический разбор 

наречия  
 

49  Р/р. Изложение по рассказу Ю. Казакова 

«Арктур — гончий пес» 
  

50  Р/р. Изложение. «Гончий пес Артур».    

51 

52 

 Категория состояния    

Словообразование наречий.  

53  Р/р. Заметка в газету.    



 7 7 

54 Р/р. Заметка в газету. Анализ текста.  

55  Правописание НЕ и НИ в наречиях.    

56  Правописание НЕ и НИ в наречиях.   

57  НЕ с наречиями на –о (-е).   

 

 

58  НЕ с наречиями на –о (-е).   

59  О и А в конце наречий.    

60  О и А в конце наречий. Словарный диктант.    

61  Р/р. Публицистическое рассуждение.    

62  Р/р. Публицистическое рассуждение.    

63-

64 

 Р/р. Сочинение - рассуждение на тему «Хочу и 

надо»  

  

65  Ь после шипящих в конце наречий.    

66  Употребление дефиса в наречиях.    

67  Н-НН в наречиях. Словарный диктант.    

68  Слитное и раздельное написание наречных 

слов.  

  

69-

70 

 Свободное владение орфографическим, 

толковым, этимологическим словарями для 

получения необходимой справки по наречию.  

  

71  Р\р. Порядок слов в спокойной 

монологической речи.  

  

72  Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Русские учёные-

лингвисты.  

  

73  Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака.  

  

74  Культура речи. Правильное произношение 

наиболее употребительных наречий.  

  

75  Культура речи. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в 

тексте.  

  

76  Контрольный диктант по теме «Наречие».    

77  Р/р. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.  

  

78  Р/р. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.  

  

 

Служебные части речи 

79  Самостоятельные и служебные части речи.    

  Предлог   

80  Общее понятие о предлоге.    

81  Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные.  
  

82  Разряды предлогов: непроизводные и 

производные.  
  

83  Правописание предлогов.    

84  Правописание предлогов. Словарный диктант.    

85  Культура речи. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т.д.).  

   
 

  

86  Культура речи. Употребление существительных   
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с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное  

произношение предлогов. 

87  Контрольный диктант по теме «Предлог».    

88  Р/р. Тема. Основная мысль и структура текста.    

89-

90 

 Сочинение по картине В. Нечитайло 

«Материнство»  
  

  Союз   

91  Общее понятие о союзе.    

92  Общее понятие о союзе.    

93 

94-

95 

 Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные.  

  

Р\р. Изложение. «Царскосельский лицей».  

96  Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные.  

  

97  Р/р. Типы речи. Описание состояния человека.    

98  Употребление союзов в простом и сложном 

предложении.  
  

99  Правописание союзов типа зато, чтобы, 

соотносимых с формами других частей речи.  
  

100  Правописание союзов типа также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи. 
  

101  Р/р. Типы речи. Описание состояния человека 

(Продолжение).  
  

102  Культура речи. Союзы как средство связи членов 

предложения и предложений.  
  

103  Культура речи. Правильное произношение 

союзов.  
  

104  Контрольный диктант по теме «Союз».   

  Частица   

105  Общее понятие о частице.    

106  Разряды частиц: формообразующие и модальные    

107  Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные вопросительные). 
  

108  Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(выделительные, усилительные). 
  

109  Правописание частиц. НЕ и НИ с глаголом в 

составе предложения. 
  

110  Правописание частиц. НЕ и НИ с 

существительным в составе предложения. 
  

111 

 

 Правописание частиц. НЕ и НИ с 

прилагательным в составе предложения. 
  

112  Правописание частиц. НЕ и НИ с причастием и 

деепричастием в составе предложения. 
  

113  Правописание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи в составе предложения. 
  

114  Р/р. Подготовка к сочинению. Описание 

состояния человека. 
  

115  Р/р. Описание состояния человека. Сочинение по 

репродукции картины Ф.П. Решетникова «Опять 

двойка!».. 

  

116  Р/р. Характеристика человека.   

117  Р/р. Сочинение-характеристика знакомого   
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человека. 

118  Частицы как средство выразительности речи.   

119  Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. 

  

120  Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. 

  

121  Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. 
  

122  Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. 
  

123  Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи.  
  

124  Правильное произношение частиц.    

125 

 

126 

 Контрольный диктант по теме «Частица».  

Анализ контрольного диктанта по теме 

«Частица» и работа над ошибками  

  

 

 

127 

 Междометия и звукоподражания. 
Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах.  

  

128-

129 

 

 Р/р. Морфологические средства связи. 

Изложение «Хороший умный песик» с 

сохранением структуры текста.  

  

130  Междометия, обслуживающие сферу эмоций, 

сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.  
  

131  Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

  

132  Контрольный диктант по теме «Междометия»   

133  Анализ контрольного диктанта по теме 

«Междометие» и работа над ошибками 
  

134-

135 

 Р/р. Сжатое изложение с дополнительным 

заданием. 
  

  Повторение изученного в 7 классе    

136  Повторение. Орфография и орфоэпия.    

137  Повторение. Лексика и фразеология.   

138  Повторение. Лексика и фразеология. 

 Подготовка к контрольному диктанту. 
  

139  Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 
  

140  Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками 
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