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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; 

- определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой видов 

деятельности;  

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения;  владение разными видами чтения;  адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  способность извлекать информацию из 

различных источников; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  умение 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;  

-  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

-  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные результаты:   
- 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 понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  
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-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка;  

- 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. 

Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Введение -иметь общее представление о 

видах учебной деятельности на 

уроке и дома; о содержании курса 

русского языка в 7 классе; о 

структуре и содержании учебника; 

- иметь представление о 

функциональной разновидности 

языка; находить основную и 

дополнительную информацию в 

тексте; 

-характеризовать основные 

социальные функции русского языка 

в России и в мире;  

-характеризовать речевую ситуацию, 

её компоненты; 

-знать правила речевого этикета, 

применять их практике общения;  

-вести этическую беседу, соблюдая 

правила речевого этикета; 

Морфология. 

Причастие. 

-различать самостоятельные и 

служебные части речи; называть 

морфологические признаки 

самостоятельных частей речи, их 

синтаксическую роль в 

предложениях;  

-распознавать части речи: 

отличать прилагательные, 

причастия; давать определение 

причастию, называть 

грамматические признаки;  

-анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия, его синтаксическую 

функцию;  

- распознавать грамматические 

признаки глагола и 

прилагательного у причастия; 

- различать действительные и 

страдательные причастия, полные 

и краткие формы страдательных 

причастий; -приводить 

--вести беседу в конфликтной 

ситуации, соблюдая речевой этикет; 

писать сжатое изложение с 

элементами сочинения; 

- работать с информацией, 

представленной в различном виде;  

- различать жанры официально-

делового стиля: объяснительную 

записку, отчёт о работе творческого 

коллектива; 

- различать жанры публицистики; 

характеризовать жанр личного 

письма в газету; 

- писать сочинение в жанре личного 

письма в газету; 
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соответствующие примеры;  

-правильно образовывать формы 

причастий от глагола; 

Морфология. 

Деепричастие 

-давать определение 

деепричастию; 

- анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию; 

- распознавать грамматические 

признаки глагола и наречия у 

деепричастия;  

-различать деепричастия 

совершенного и несовершенного 

вида; правильно образовывать 

деепричастия от глагола;  

-правильно употреблять 

предложения с деепричастным 

оборотом;  

-наблюдать за особенностями 

употребления деепричастий в 

текстах различных 

функциональных стилей и языке 

художественной литературы и 

анализировать их; 

- анализировать тексты-образцы и 

создавать свои тексты в жанре 

очерка; 

-писать подробное изложение текста 

очерка-описания с продолжением; 

- анализировать тексты-образцы и 

создавать свои тексты в жанре 

обозрения; 

Морфология. 

Наречие 

-давать определение наречию как 

части речи; 

- анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

наречия, его синтаксическую 

функцию;  

-распознавать наречия разных 

разрядов; 

- приводить соответствующие 

примеры;  

-правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия 

сравнительной степени; 

- различать наречия и 

прилагательные в форме 

сравнительной степени;  

-наблюдать за особенностями 

употребления наречий в 

различных функциональных 

стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их; 

- характеризовать интервью как жанр 

публицистики;  

- анализировать тексты-образцы и 

создавать свои тексты в жанре 

проблемного интервью;  

-анализировать творческие работы 

одноклассников (видеоматериалы 

интервью, записанные учениками);  

-писать сжатое изложение с 

элементами сочинения-рассуждения;  

 -анализировать текст рекламы и 

создавать свои рекламные тексты; 

Морфология. 

Предлог 

-давать определение предлога как 

части речи;  

-производить морфологический 

анализ предлога; 

- характеризовать хронику как жанр 

публицистики;  

-анализировать текст хроники, 

создавать свои тексты хроники из 
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- распознавать производные и 

непроизводные предлоги, простые 

и составные предлоги; 

- отличать производные предлоги 

от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи: 

наречий, существительных с 

предлогом; 

жизни класса / школы; 

- характеризовать репортаж как жанр 

публицистики; 

Морфология. 

Союз 

-давать определение союза как 

части речи;  

-распознавать союзы разных 

разрядов (сочинительные и 

подчинительные) по значению и 

по строению (простые и 

составные); 

- производить морфологический 

анализ союза; 

- конструировать предложения по 

заданной схеме с использованием 

указанных союзов; 

- различать союзы и слова других 

частей речи: местоимений, 

наречий, частиц ; 

- употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; 

- правильно писать союзы;  

-различать омонимичные союзы и 

слова других частей речи 

(местоимений, наречий) с 

предлогами и частицами, 

правильно писать их; 

-писать сочинение-рассуждение; 

-анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

-оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-опознавать различные 

выразительные средства языка; 

 

Морфология. 

Частица. 

-производить морфологический 

анализ частицы;  

-распознавать частицы разных 

разрядов по значению, 

употреблению и строению; 

- отличать частицы от слов других 

частей речи;  

-определять, какому слову или 

какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки; 

- правильно употреблять частицы 

для выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков; 

- правильно писать частицу НЕ со 

словами; 

-осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

-характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

-использовать этимологические 

данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

Морфология. -характеризовать междометие как -самостоятельно определять цели 
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Междометие. особого разряда слов; 

- определять грамматические 

особенности междометий; 

распознавать междометия разных 

семантических разрядов; 

- правильно и уместно 

употреблять междометия для 

выражения эмоций, этикетных 

формул, команд, приказов; 

- отличать междометия от 

звукоподражательных слов; 

- наблюдать за использованием 

междометий и 

звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы;  

-различать грамматические 

омонимы; правильно писать 

междометия. 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

-самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 Раздел  «Введение» - 8ч. Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и 

дополнительная информация. Тезисы. 

Раздел «Морфология» - 115ч. Система частей речи в русском языке. 

Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия полные и краткие формы 

причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Правописание гласных перед Н и НН в полных и 

кратких страдательных причастиях. Правописание Н и НН в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание Н и НН в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор причастий. Правописание 

НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие. Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 

наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). Морфологический 

разбор наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е). Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог. Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги 

простые и составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз. Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных 

предложениях. Морфологический разбор союза. 

Частица.  Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ. Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие. Понятие о междометии. Правописание междометий. Употребление 

междометий в речи. 
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В программу интегрированы внутрипредметный модуль «Культура устной и 

письменной речи» - 36 ч 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по русскому языку для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение русского языка: 

-развитие ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 -  развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- развитие ценностных отношений к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Введение (8 ч.) 

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  ВПОМ Речь. Речевое общение 1 

3.  ВПОМ Речевой этикет 1 

4.  ВПОМ Р.Р. Сочинение – рассуждение (упр 24) 1 

5.  ВПОМ Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Функциональные разновидности языка 

1 

6.  ВПОМ Текст, его основная и дополнительная информация. 

Тезисы 

1 

7.  Входной контроль. Контрольная работа по повторению 

изученного материала в 5-6 классах  

1 

8.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

Морфология (115ч) 

9.  Система частей речи в русском языке. 1 

Причастие (29ч) 

10.  Понятие о причастии 1 

11.  Признаки глагола и прилагательного у причастия 1 

12.  Причастный оборот 1 

13.  Причастный оборот 1 

14.  Действительные и страдательные причастия 1 

15.  ВПОМ Р.р. Сжатое изложение (упр 72) 1 

16.  Полные и краткие формы причастий 1 

17.  Причастия настоящего и прошедшего времени 1 

18.  Образование действительных причастий настоящего времени 1 

19.  Образование действительных причастий прошедшего времени 1 

20.  Образование страдательных причастий настоящего времени 1 

21.  Образование страдательных причастий прошедшего времени 1 

22.  ВПОМ Р.р. Сочинение  на лингвистическую тему 1 

23.  Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1 

24.  Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 1 
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страдательных причастиях 

25.  Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях 

отглагольных прилагательных 

1 

26.  Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

1 

27.  Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных  

1 

28.  Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных 

1 

29.  ВПОМ Контрольный тест «Правописание суффиксов 

причастий» 

1 

30.  ВПОМ Морфологический разбор причастия 1 

31.  Правописание НЕ с причастиями 1 

32.  Правописание НЕ с причастиями  1 

33.  ВПОМ Р.Р. Подробное изложение по тексту Е. Спангенберга 

(упр 139) 

1 

34.  Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 

35.  Повторение темы «Причастие» 1 

36.  Повторение темы Причастие» 1 

37.  Промежуточный контроль. Контрольный диктант № 1 по теме 

«Причастие» 

1 

38.  Анализ ошибок контрольного диктанта 1 

Деепричастие ( 15ч.) 

39.  Понятие о деепричастии. 1 

40.  Деепричастный оборот 1 

41.  Деепричастный оборот 1 

42.  ВПОМ Р.р. Тезисный план текста. Сочинение-рассуждение по 

тексту Ю. Дмитриева ( упр 165) 

1 

43.  Правописание НЕ с деепричастиями 1 

44.  Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

45.  Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1 

46.  ВПОМ Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Употребление деепричастий 

1 

47.  ВПОМ Р.Р. Сочинение-описание картины Б. Кустодиева 

«Сирень» 

1 

48.  ВПОМ Рассуждение и его виды. Рассуждение-доказательство 1 

49.   ВПОМ Рассуждение и его виды. Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-размышление 

1 

50.  ВПОМ Морфологический разбор деепричастия. Употребление 

деепричастий 

1 

51.  Повторение темы «Деепричастие» 1 

52.  Контрольный диктант №2 по теме «Деепричастие» 1 

53.  Анализ ошибок контрольного диктанта 1 

Наречие (25ч.) 

54.  Наречие как часть речи 1 

55.  ВПОМ Слова категории состояния как часть речи 1 

56.  ВПОМ Р.р. Рассказ по картине Н. Рачкова «У калитки» 1 

57.  Разряды наречий по значению 1 

58.  Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени 1 
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59.  Степени сравнения наречий. Формы превосходной степени 1 

60.  ВПОМ Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 1 

61.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е) 1 

62.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е)  1 

63.  ВПОМ Морфологический разбор наречия 1 

64.  Одна и две буквы Н в наречиях на –о(-е) 1 

65.  Одна и две буквы Н в наречиях на –о(-е)  1 

66.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

67.  Буквы о и а на конце наречий 1 

68.  ВПОМ Контрольная работа «Правописание наречий» 1 

69.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

70.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

71.  Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных 

1 

72.  Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных 

1 

73.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

74.  ВПОМ Р.р. Сжатое изложение с творческим заданием по тексту 

В. Астафьева (№ 252) 

1 

75.  ВПОМ Повторение по теме «Наречие». Употребление наречий  1 

76.  ВПОМ Повторение по теме «Наречие». Употребление наречий 1 

77.  Контрольный диктант №3 по теме «Наречие» 1 

78.  Анализ ошибок контрольного диктанта 1 

Предлог (10ч) 

79.  Предлог как часть речи 1 

80.  Предлоги производные и непроизводные, простые и составные 1 

81.  ВПОМ Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 1 

82.  Правописание предлогов 1 

83.  ВПОМ Правописание предлогов  1 

84.  ВПОМ Употребление предлогов в речи 1 

85.  ВПОМ Морфологический разбор предлога 1 

86.  Повторение по теме «Предлог» 1 

87.  Контрольная работа по теме «Предлог» 1 

88.  Анализ контрольной работы 1 

Союз ( 15 ч.) 

89.  Союз как часть речи 1 

90.  Разряды союзов.  1 

91.  Сочинительные союзы 1 

92.  Подчинительные союзы 1 

93.  ВПОМ Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 1 

94.  Правописание союзов 1 

95.  Правописание союзов 1 

96.  Союзы и союзные слова 1 

97.  ВПОМ Р.р. Сочинение-рассуждение по тексту А. Мигдала ( упр 

316) 

1 

98.  Союзы в простых и сложных предложениях  1 

99.  Союзы в простых и сложных предложениях 1 

100.  ВПОМ Морфологический разбор союза 1 

101.  Повторение по теме «Союз».  1 

102.  Контрольная работа по теме «Союз» 1 
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103.  Анализ контрольной работы 1 

Частица (12ч.) 

104.  Частица как часть речи 1 

105.  Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

106.  ВПОМ Разряды частиц. Смысловые частицы 1 

107.  Правописание частиц 1 

108.  Правописание частицы НЕ 1 

109.  Правописание частицы НЕ 1 

110.  Разграничение частиц не и ни 1 

111.  Разграничение частиц не и ни 1 

112.  ВПОМ Р.р. Сочинение-рассуждение по тексту Г. Андреева 

(№368) 

1 

113.  Повторение по теме «Частицы» 1 

114.  Контрольный диктант № 4 по теме «Служебные части речи» 1 

115.  Анализ контрольного диктанта 1 

Междометие (8ч.) 

116.  Междометие как часть речи 1 

117.  ВПОМ Употребление междометий  1 

118.  ВПОМ Повторение пройденного материала 1 

119.  Итоговый контрольный диктант №5 с грамматическим 

заданием за курс 7 класса 

1 

120.  Анализ контрольного диктанта 1 

121.  ВПОМ Р.Р. Культура речи современного человека 1 

122.  ВПОМ Стили речи:  разговорный, научный, художественный, 

публицистический, официально-деловой 

1 

123.  Итоговое повторение 1 
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