
  

  

  

  



Пояснительная записка  

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе следующих документов и материалов:   

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (в ред. 02.07.2021г);   

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. №281 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;   

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г. Йошкар-Олы»;   

4. Авторской программы по русскому языку Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.А. (М.: Просвещение, 2021).   

5. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»;   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".  

7. Федеральных перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2021/2022 учебный год.  

1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 7 класс. 

Учебник в 2-х частях. Просвещение, 2021.   

1.3. Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).   

Общая характеристика учебного предмета  

      Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 



народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.     

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности.   

Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и 

функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях.   

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России.   

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.   

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать 

её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни.   

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой 

школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 



представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»).  

Цели изучения предмета «Русский язык»  

Изучение 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:  

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на 

разные темы;  

2. 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;  

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  

4. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

5. свободное использование 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;  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения.  

 Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования.   

Учебным планом на изучение русского языка отводится 102 часа (3 часа в 

неделю).  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма);   

2) формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

3) создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монологописание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; участие в диалоге разных 

видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести 

реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности; овладение различными видами аудирования 

(выборочным, детальным, ознакомительным) учебнонаучных, 

художественных, публицистических текстов различных 



функционально-смысловых типов речи; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым);  

4) понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование 

в устной и письменной форме темы и главной мысли текста;  

5) формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста;   

6) овладение умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: составление плана текста (простого, 

сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте;   

7) представление содержания прослушанного или прочитанного 

учебнонаучного текста в виде таблицы, схемы;   

8) представление содержания таблицы, схемы в виде текста;  

9) комментирование текста или его фрагмента;   

10) передача в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функциональносмысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждениедоказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объемом не менее 300 слов);  

11) устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом 

не менее 150 слов;   



12) извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; создание письменных 

текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность;   

13) последовательность  изложения  (развертывание  содержания 

 в  

зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в 

тексте;   

14) наличие грамматической связи предложений в тексте;  

15) логичность;   

16) оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика);   

17) составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; анализ и оценивание собственных и чужих письменных и 

устных речевых высказываний с точки зрения решения 

коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного 

русского литературного языка; понимание и объяснение основных 

причин коммуникативных успехов и неудач;   

18) корректировка речи;   



19) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни 

человека, общества и государства, в современном мире, различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка;   

20) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: вычленение звуков речи и 

характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава 

слова;  

  

21) вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ; определение лексического значения слова 

разными способами (использование толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту);   

22) распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, 

принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы 

употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова; распознавание по значению и основным 



грамматическим признакам имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий;  

23) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; проведение орфографического 

анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; проведение 

пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;   

24) проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; проведение анализа текста с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности);  

25) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики;  

26) овладение  основными  нормами  современного  русского  

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 

соблюдение основных грамматических (морфологических и 

синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление 



местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии 

с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 

составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами;   

27) построение предложения с однородными членами, с прямой и 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение 

основных орфографических норм: правописание согласных и 

гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные 

написания слов и их частей;   

28) соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в 

простом осложненном предложении, в сложном предложении, при 

передаче  чужой речи; редактирование собственных и чужих текстов 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочетов в тексте.  

II. Содержание  учебного предмета  

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура 

народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II.  

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания 

слов. Морфемные признаки слова.  



Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности 

человека.  

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола 

у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине.  

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. 

Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные.  

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов.  

Дефис в предлогах.  

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине.  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов.  

Слитное и раздельное написания союзов.  



Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.  

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание.  

Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Календарно-тематическое планирование 102 часа русский язык 7 класс  

№ урока  Содержание учебного 

материала  
Количество 

часов  
Дата 

проведения  
по плану  

  

Дата 

проведения 

по факту  

1  
Русский язык как 

развивающееся 

явление  

1  

  

  



    

 Повторение 

изученного в 5 – 6 

классах  

7 часов  

 

  

  

2  Синтаксис. 
Словосочетание и 
предложение. 
Синтаксический разбор.  
Пунктуационный 

разбор.  

1  

  

  

3  Лексика и фразеология  1  
  

  

4  Фонетика и 

орфография  
1  

  

  

5  Словообразование и 
орфография. 
Морфемный и 
словообразовательный  
разбор  

1  

  

  

6  Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова  

1  

  

  

7  Текст. Стили 

литературного языка  
1  

  

  

8  

  

Контрольный диктант  1  

  

  

 Причастие (23 ч)  1  
  

  

9  Причастие как часть 

речи  
1  

  

  

10  Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий  

1  

  

  



11  Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий  

1     

 

 (закрепление)   
  

 

12  Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми.  

1  

  

  

13  Действительные и 

страдательные 

причастия  

1  

  

  

14  Краткие и полные 

страдательные 

причастия  

1  

  

  

15  Действительные 

причастия настоящего 

времени.  

1  

  

  

16  Гласные в суффиксах 

причастий настоящего 

времени  

1  

  

  

17  Действительные 

причастия прошедшего 

времени  

1  

  

  

18  Страдательные 

причастия настоящего 

времени.  

1  

  

  

19  Гласные в суффиксах 

причастий настоящего 

времени  

1  

  

  

20  Страдательные 

причастия прошедшего 

времени  

1  

  

  

21  Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях  

1  

  

  



22  Одна и две буквы н в  
суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н 

в отглагольных 

прилагательных  

1  

  

  

23  Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и кратких 

отглагольных 

прилагательных.  

1     

 

24  Выборочное изложение  1  

  

  

25  Морфологический 

разбор причастия  
1  

  

  

26  Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями  

1  

  

  

27  Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями  

1  

  

  

28  Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени  

1  

  

  

29  Сочинение – описание 

внешности человека (с 

использованием 

причастий)  

1  

  

  

30  Обобщение по теме 

«Причастие»  
1  

  

  

31  

  

Контрольный диктант  1  

  

  

 Деепричастие (8 ч)  1  
  

  

32  Деепричастие как часть 

речи  
1  

  

  



33  Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте  

1  

  

  

34  Раздельное написание 

не с деепричастием  
1  

  

  

35  Деепричастие 

несовершенного вида  
1  

  

  

36  Деепричастие 

совершенного вида  
1  

  

  

37  Сочинение по картине  
С.Григорьева 

«Вратарь»  

1  

  

  

38  Морфологический 

разбор деепричастия.  
1     

 

39  

  

Контрольный диктант  1  

  

  

 Наречие (20 ч.)  1  
  

  

40  Наречие как часть 

речи  
1  

  

  

41  Смысловые группы 

наречий  
1  

  

  

42  Смысловые группы 

наречий  
1  

  

  

43  Степени сравнения 

наречий  
1  

  

  

44  Прилагательные и 

наречия в 

сравнительной 

степени  

1  

  

  

45  Морфологический 

разбор наречий  
1  

  

  



46  Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о и -е  

1  

  

  

47  Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о и – е 

(закрепление)  

1  

  

  

48  Буквы е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий  

1  

  

  

49  Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е  
1  

  

  

50  Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и – е 

(закрепление)  

1  

  

  

51  Описание действий  1  
  

  

52  Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий  

1  

  

  

53  Буквы о и а на конце 

наречий  
1  

  

  

54  Дефис между частями 

слова в наречиях  
1     

 

55  Дефис между частями 

слова в наречиях 

(закрепление)  

1  

  

  

56  Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных  

1  

  

  

57  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий  

1  

  

  



58  Обобщение по теме 

«Наречие»  
1  

  

  

59  

  

Контрольный диктант  1  

  

  

 Категория состояния  
(4 ч.)  

1  

  

  

60  Категория состояния 

как часть речи  
1  

  

  

61  Категория состояния и 

другие части речи. 

Употребление слов 

категории состояния 

в художественной 

речи  

1  

  

  

62  Морфологический 

разбор категории 

состояния  

1  

  

  

63  

  

Сжатое изложение 

текста с описанием 

состояния природы  

1  

  

  

 Служебные части  
речи (1ч.)  

1  

  

  

64  

  

Самостоятельные и 

служебные части речи  
1  

  

  

 Предлог (8 ч.)  1  
  

  

65  Предлог как часть речи  1  
  

  

67  Употребление 

предлогов  
1  

  

  

66  Непроизводные и 

производные предлоги  
1     

 

67  Употребление 

производных предлогов  
1  

  

  



68  Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога  

1  

  

  

69  Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов  

1  

  

  

70  Обобщение изученного 

о предлогах  
1  

  

  

71  

  

Контрольный диктант  1  

  

  

 Союз (9 ч.)  1  
  

  

72  Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы  

1  

  

  

73  Союзы сочинительные 

и подчинительные  
1  

  

  

74  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении  

1  

  

  

75  Сочинительные союзы  1  
  

  

76  Подчинительные союзы  1  

  

  

77  Морфологический 

разбор союза  
1  

  

  

78  Сочинение - 

рассуждение о книге  
1  

  

  

79  Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы  

1  

  

  

80  

  

Обобщающий урок по 

теме «Союз»  
1  

  

  



 Частица (13 ч.)  1  
  

  

81  Частица как часть речи  1  
  

  

82  Разряды частиц.  
Формообразующие  

1     

 

 частицы   
  

 

83  Смысловые частицы  1  
  

  

84  Смысловые частицы 

(продолжение темы)  
1  

  

  

85  Раздельное и 

дефисное написание 

частиц  

1  

  

  

86  Изложение с 

элементами сочинения  
1  

  

  

87  Морфологический 

разбор частицы  
1  

  

  

88  Отрицательные 

частицы не и ни  
1  

  

  

89  Различение частицы 

не и приставки не-  
1  

  

  

90  Сочинение – рассказ 

по данному сюжету  
1  

  

  

91  Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни-ни  

1  

  

  

92  Обобщение по теме 

«Частица»  
1  

  

  

93  

  

Контрольный диктант 

по теме «Частица»  
1  

  

  

 Междометие (2 ч.)  1  
  

  



94  Междометие как часть 

речи  
1  

  

  

95  

  

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях  

1  

  

  

 Повторение (7 ч.)  1  
  

  

96  Разделы науки о языке. 

Текст. Стили речи  
1  

  

  

97  Фонетика. Графика.  
Лексика и фразеология  

1  

  

  

98  Морфемика и  1     

 

 словообразование   
  

 

99  Морфология и 

орфография  
1  

  

  

100  Синтаксис и 

пунктуация  
1  

  

  

101  Итоговый контрольный 

диктант  
1     

102  Анализ контрольного 

диктанта  
1      
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