
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.М Рыбченковой, 

О.А.Александровой «Русский язык 5-9 классы», М., «Просвещение», 2012  

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях под 

редакцией Л. М. Рыбченковой. — М., «Просвещение», 2016 г.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные 

Обучающийся научиться: 

1) понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа. 

2) осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

3) понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного 

образования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Предметные 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о родном языке; 

4) проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста. 

5) владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2) осознавать эстетические функции родного языка. 

3) извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-дач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-ходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

11) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

12) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

1. Речь и речевое общение (8 ч.) 

1.Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2.Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях 

общения. 

3.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

4.Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных 

и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной 

направленности. 

5.Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

6.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

2. Причастие (32ч) 

Понятие о причастии как о признаке предмета по действию; действительные, страдательные 

причастия, образование причастий совершенного/ несовершенного вида. Правописание 

гласной в суффиксах причастий, Н-НН в суффиксах причастий. Нормы употребления причастий. 

3. Деепричастие (18ч) 

Понятие о деепричастии как о добавочном действии к основному глаголу-сказуемому. 

Образование 

деепричастий совершенного/ несовершенного вида. Нормы употребления деепричастий. 

Деепричастный оборот. 

4. Наречие (28ч) 

Понятие о наречии как о части речи, обозначающей признаки действия, признака. Правописание 

(слитное, раздельное, дефисное) наречий, образованных от существительных, прилагательных, 

наречий. Правописание НЕ с наречиями. Правописание наречий на О-Е. 

5. Служебные части речи. Междометие (50ч) 

Отличие самостоятельных и служебных частей речи. Правописание производных предлогов, 

отличие их от самостоятельных частей речи. Правописание союзов, их отличие от 

самостоятельных 

частей речи. Правописание частиц НЕ-НИ с разными частями речи. 

Междометия. Их особенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Темы Всего часов В том числе 

изучение 

нового 

р/р к/р 

Речь. Речевое общение. 

Текст 

8 6 2 - 

Причастие 32 26 4 2 

Деепричастие 18 12 4 2 

Наречие 28 22 5 2 

Служебные части речи. 

Междометие 

50 39 6 4 

Итого 136 105 21 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 7а классе  

 

№ п\п Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Речь. Речевое общение. Текст. 8ч. 

1 Русский язык в современном мире    

2 Речь. Речевое общение    

3 Речевой этикет    

4-5 Р/р Сочинение-рассуждение    

6 Функциональные разновидности языка    

7-8 Текст    

Морфология 128ч.  

 Причастие. 32 ч. 

9 Система частей речи в русском языке    

10-11 Понятие о причастии    

12-13 Признаки глагола и прилагательного у 

причастия 

   

14-15 Причастный оборот    

16 Действительные и страдательные причастия    

17 Р/р Приёмы сжатого изложения    

18-19 Полные и краткие формы причасти    

20 Причастия настоящего и прошедшего 

времени 

   

21-22 Образование действительных причастий    

23-24 Образование страдательных причастий    

25-26 Р/р Работа с информацией    

27-28 Правописание гласных перед н и нн в 

причастиях 

   

29-30 Правописание н и нн в полных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

   

31 Правописание н и нн в кратких причастиях и 

отглагольных прилагательных 

   

32 Морфологический разбор причастия    

33-34 Правописание не с причастиями    

35 Р/р Изложение    

36 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

   

37-38 Повторение темы «Причастие»    



39-40 Контрольный диктант по теме «Причастие». 

Работа над ошибками 

   

Деепричастие. 18 ч. 

41 Понятие о деепричастии    

42-43 Деепричастный оборот    

44 Р/р Тезисный план текста    

45-46 Правописание не с деепричастиями    

47-48 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

   

49 Р/р Сочинение-описание картины    

50-51 Рассуждение и его виды    

52-53 Р/р Сочинение-рассуждение    

54 Морфологический разбор деепричастия    

55-56 Повторение темы «Деепричастие»    

57-58 Контрольная работа по теме 

«Деепричастие». Работа над ошибками 

   

Наречие.28 ч. 

59-60 Наречие как часть речи    

61-62 Разряды наречий по значению    

63-64 Р/р Сочинение-рассуждение    

65-66 Степени сравнения наречий    

67-68 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на о-е 

   

69-70 Морфологический разбор наречия    

71-72 Одна и две буквы н в наречиях на о (е)    

73 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

   

74 Буквы о и а на конце наречий    

75-76 Дефис между частями слова в наречиях    

77 Р/р Изложение    

78-79 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных 

   

80 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

   

81-82 Р/р Речевая характеристика героя.    

83-84 Повторение темы «Наречие»    

85-86 Контрольная работа по теме «Наречие». 

Работа над ошибками 

   

Служебные части речи. 50 ч. 

87 Предлог как часть речи    

88-89 Предлоги производные и непроизводные    

90-91 Р/р Сочинение    

92 Предлоги простые и составные    

93-95 Правописание предлогов    

96-97 Употребление предлогов в речи    

98 Морфологический разбор предлога    

99-100 Повторение темы предлог. Тест    

101 Союз как часть речи    

102 Разряды союзов    

103 Сочинительные союзы    



104-

105 

Подчинительные союзы    

106-

107 

Правописание союзов    

108-

109 

Р/р Сочинение-рассуждение    

110-

111 

Союзы и союзные слова    

112-

113 

Союзы в простых и сложных предложениях    

114 Морфологический разбор союза    

115 Повторение темы «Союз»    

116-

117 

Контрольная работа по теме «Союз». Работа 

над ошибками 

   

118 Частица как часть речи    

119 Разряды частиц    

120-

121 

Правописание частиц    

122-

123 

Правописание частицы не    

124-

125 

Разграничение не и ни    

126-

127 

Р/р Сочинение-рассуждение    

128 Повторение темы «Частица»    

129-

130 

Контрольная работа по теме «Служебные 

части речи» 

   

131-

132 

Междометие    

133 Повторение    

134 Итоговая контрольная работа    

135-

136 

Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 7б классе 

 

№ п\п Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Речь. Речевое общение. Текст. 8ч. 

1 Русский язык в современном мире    

2 Речь. Речевое общение    

3 Речевой этикет    

4-5 Р/р Сочинение-рассуждение    

6 Функциональные разновидности языка    

7-8 Текст    

Морфология 128ч.  

 Причастие. 32 ч. 

9 Система частей речи в русском языке    

10-11 Понятие о причастии    

12-13 Признаки глагола и прилагательного у 

причастия 

   

14-15 Причастный оборот    

16 Действительные и страдательные причастия    

17 Р/р Приёмы сжатого изложения    

18-19 Полные и краткие формы причасти    

20 Причастия настоящего и прошедшего 

времени 

   

21-22 Образование действительных причастий    

23-24 Образование страдательных причастий    

25-26 Р/р Работа с информацией    

27-28 Правописание гласных перед н и нн в 

причастиях 

   

29-30 Правописание н и нн в полных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

   

31 Правописание н и нн в кратких причастиях и 

отглагольных прилагательных 

   

32 Морфологический разбор причастия    

33-34 Правописание не с причастиями    

35 Р/р Изложение    

36 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

   

37-38 Повторение темы «Причастие»    

39-40 Контрольный диктант по теме «Причастие».    



Работа над ошибками 

Деепричастие. 18 ч. 

41 Понятие о деепричастии    

42-43 Деепричастный оборот    

44 Р/р Тезисный план текста    

45-46 Правописание не с деепричастиями    

47-48 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

   

49 Р/р Сочинение-описание картины    

50-51 Рассуждение и его виды    

52-53 Р/р Сочинение-рассуждение    

54 Морфологический разбор деепричастия    

55-56 Повторение темы «Деепричастие»    

57-58 Контрольная работа по теме 

«Деепричастие». Работа над ошибками 

   

Наречие.28 ч. 

59-60 Наречие как часть речи    

61-62 Разряды наречий по значению    

63-64 Р/р Сочинение-рассуждение    

65-66 Степени сравнения наречий    

67-68 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на о-е 

   

69-70 Морфологический разбор наречия    

71-72 Одна и две буквы н в наречиях на о (е)    

73 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

   

74 Буквы о и а на конце наречий    

75-76 Дефис между частями слова в наречиях    

77 Р/р Изложение    

78-79 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных 

   

80 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

   

81-82 Р/р Речевая характеристика героя.    

83-84 Повторение темы «Наречие»    

85-86 Контрольная работа по теме «Наречие». 

Работа над ошибками 

   

Служебные части речи. 50 ч. 

87 Предлог как часть речи    

88-89 Предлоги производные и непроизводные    

90-91 Р/р Сочинение    

92 Предлоги простые и составные    

93-95 Правописание предлогов    

96-97 Употребление предлогов в речи    

98 Морфологический разбор предлога    

99-100 Повторение темы предлог. Тест    

101 Союз как часть речи    

102 Разряды союзов    

103 Сочинительные союзы    

104- Подчинительные союзы    



105 

106-

107 

Правописание союзов    

108-

109 

Р/р Сочинение-рассуждение    

110-

111 

Союзы и союзные слова    

112-

113 

Союзы в простых и сложных предложениях    

114 Морфологический разбор союза    

115 Повторение темы «Союз»    

116-

117 

Контрольная работа по теме «Союз». Работа 

над ошибками 

   

118 Частица как часть речи    

119 Разряды частиц    

120-

121 

Правописание частиц    

122-

123 

Правописание частицы не    

124-

125 

Разграничение не и ни    

126-

127 

Р/р Сочинение-рассуждение    

128 Повторение темы «Частица»    

129-

130 

Контрольная работа по теме «Служебные 

части речи» 

   

131-

132 

Междометие    

133 Повторение    

134 Итоговая контрольная работа    

135-

136 

Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 7в классе  
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хождения 
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33-34 Правописание не с причастиями    
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67-68 Слитное и раздельное написание не с 
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