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Цели обучения русскому языку: 

Изучение в 7 классе предметной области "Русский язык" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально смысловых типов и жанров. 

Вклад  учебного предмета в общее образование.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией 

 

Место курса «Русский язык» в учебном  образовательном  плане  

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает  следующую организацию процесса обучения: в 7 

классе обучение в объёме 140 часов (4 часа в неделю).  

 



 
Содержание учебного предмета. 

 

Тематический блок 

Кол-во 
часов на 

его 
освоение 

Основное содержание раздела  

Русский язык как развивающееся явление 

 

1 Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания того, что русский язык – важнейший 
показатель культуры человека 

Повторение изученного в 5-6 классах 12 Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография.  
 

      К.Р. Входной контрольный диктант №1. Р.Р. Текст. Стили литературного 
языка. Диалог. Виды диалогов. Составление диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи  
Причастие 

 

115 Причастие (27ч+2ч) 
 

      Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. 
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.  
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 
действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 
кратких причастиях. 
 

     Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), 

правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с 
определяемыми существительными, строить предложения с причастным 
оборотом. 

 
     Р.Р. Контрольное сочинение по картине. Выборочное  изложение. 



Конструирование текста. К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим 

заданием. 
 

Деепричастие (10ч+3ч) 
 
      Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 
деепричастиями. 

 
Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

 
Р.Р. Сжатое изложение.   Сочинение  по картине. К.Р. Контрольный диктант №3 
 

Наречие (22ч+5ч) 
 

      Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 
сравнения наречий 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. 
 

 Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-
синонимы и антонимы. 

 
       Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 
Контрольное изложение.  Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. К.Р. 

Контрольное тестирование 
 

Категория состояния (3ч+4ч) 
 



      Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 
 

      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы.  Сочинение по 
картине   
 

Служебные части речи (39ч+3ч) 
 

Предлог (11ч+1ч) 
 
      Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).         Дефис в предлогах из-за, из-
под. 
 

      Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять 
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, пользоваться в 

речи предлогами-синонимами. 
 
      Р.Р. Текст. Стили речи.  Впечатление от картины. К.Р. Контрольное 

тестирование.   Контрольный диктант (№4)     
 

Союз (14ч+1ч) 
 
     Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 
сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 
употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 
Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 
частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

 
 



      Уметь пользоваться в речи союзами-синонимами. 

 
      Р.Р. Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о 

книге. К.Р. Контрольное тестирование.    Контрольная работа 
 
Частица (12ч+1ч) 

 
      Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 
частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 
частями речи. 

 
      Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами. 

 
       Р.Р.  Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету. 
 

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч) 
 

     Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 
 

      Уметь выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного 
в 5-7 классах 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  (8ч) 
 
      Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 
 

      К.Р. Итоговый контрольный диктант. 

 


