
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

Тындинского района 

  

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  «Русский язык» 

7 класс 
на 2021/2022 учебный год 

             

 

 

 

                               Разработана 

                                                            учителем русского языка и литературы 

             Лучак О.В. 
 

 

                                                                         Принята на заседании  

                                                                         педагогического совета школы. 

                                                                         Протокол №1 от  30.08.2021 г. 

 

                                                                          

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку   в  7 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. 

М. Шанский и др.]. — 13-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  УМК:Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. «Русский язык»: Учебник для учащихся 7 кл. сред. шк.  – М.: 

Просвещение, 2019. 

Рабочая программа  рассчитана на  136 часов в  год,  4 учебных часа  в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 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 ее 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 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 (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

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. 

                          3. Содержание программы 

1.Введение Русский язык  как развивающееся явление. -1ч. 

Повторение пройденного в  V-VI классах.  Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Словосочетания и предложения.   10+2 ч. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. Простые и сложные предложения. Предложения с 

прямой речью и обращениями. 

Лексика. Особенности  употребления слов разных лексических групп. 

Фразеология. Фонетика и орфография. Особенности русской фонетики. Фонетический 

разбор слова.  Орфограммы с фонетическими опознавательными признаками 

Словообразование и орфография. Выбор орфограмм со словообразовательными 

условиями. 

Морфемный и словообразовательный разбор. 

Орфография. Морфология . Морфологический разбор слова. 

Стили речи: публицистический стиль, его жанры, языковые особенности – 3ч. 

III. Морфология. Орфография. Культура речи.  

1.Причастие  28+5 ч. 
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 



краткие страдательные  причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.   

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.  

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности.  

2.Деепричастие 9+2ч. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование.  

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

3.Наречие 27+4ч. 
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.  

4.Категория состояния -3ч. 
Категория состояния как часть речи. ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

IV. Служебные части речи  -1ч. 

1.Предлог -8ч. 
Предлоги 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. Дефис в предлогах. Умение пользоваться в 

речи предлогами-синонимами.  

1.Союз -10+2ч. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. 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.  

1.Частица 11+1ч. 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль  частиц в предложении.  

Формообразующие и смысловые частицы.  

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи.  

V. Междометие. Звукоподражательные слова.  -1ч. 
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.  

VI. Повторение и систематизация пройденного в VII классе -8ч. 

Повторение. Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. 

 Повторение. Фонетика. Частичный фонетический разбор. 

Повторение. Графика. Алфавит. Соотнесение букв и звуков. Лексика. Значение 

многозначных слов в тексте. Фразеология. 

Проект № 2: «Что я узнал о новых частях речи».  

Перечень контрольных работ и работ по развитию речи 

Контрольные 

работы(вт.ч.диктанты) 

Сочинения, проекты Изложения 

Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 

5-6 классах».   

РР Сочинение №1 по картине 

И.И.Бродского «Летний сад 

осенью».  

РР Изложение №1 по 

тексту публицистического 

стиля. 

Контрольный диктант № 2 по 

теме «Причастие». 

РР Сочинение №2 Сочинение-

описание внешности «Любимая 

фотография». 

Р/р Выборочное 

изложение №2 «Описание 

внешности№ 

Контрольный диктант № 3 по 

теме «Деепричастие». 

РР Сочинение №3 по картине 

И.Попова «Первый снег», по 

картине С. Григорьева «Вратарь».  

РР Контрольное сжатое 

изложение № 3. 

Контрольный диктант № 4 по 

теме «Наречие». 

РР Контрольное сочинение №4 на 

тему «Поэзия мастерства». 

 

Контрольный диктант № 5 по 

теме «Предлог.Союз». 

РР  Контрольное сочинение- 

рассуждение №5 «Книга – наш друг 

и советчик».  

 

 Проект № 1«Частица».  

 Проект № 2: «Что я узнал о новых 

частях речи» 
 

4. Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п  

Дата                                 Содержание урока  Модули Направление 

воспитательной 

деятельности 

план факт     

Введение. (1ч)    

1  01.09  Русский язык как развивающееся явление.   ШУ Г-П 

Повторение изученного в 5-6 классах.(10ч +2ч)   

2  02.09  Синтаксис. Синтаксический разбор. Словосочетания 

и предложения. 

ШУ П 

3 06.09  Пунктуация. Пунктуационный разбор. Простые и 

сложные предложения. Предложения с прямой 

речью и обращениями. 

ШУ П 

4 07.09  Лексика. Особенности  употребления слов разных 

лексических групп. 

ШУ  

5 08.09  Фразеология. ШУ  

6 09.09  Фонетика и орфография. Особенности русской 

фонетики. 

ШУ П 

7 13.09  Фонетический разбор слова.  Орфограммы с 

фонетическими опознавательными признаками 

ШУ  



8 14.09  Словообразование и орфография. Выбор орфограмм 

со словообразовательными условиями. 

ШУ  

9 15.09  Морфемный и словообразовательный разбор. ШУ  

10 16.09  РР Сочинение №1 по картине И.И. Бродского 

«Летний сад осенью». 

ШУ Н-Э 

11 20.09  Орфография. Морфология . ШУ  

12 21.09  Морфологический разбор слова. ШУ  

13 22.09  Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах».  

ШУ  

Тексты и стили речи. (3ч)    

14 23.09  Анализ контрольного диктанта. РР Текст. Стили 

литературного языка. 

ШУ  

15 27.09  Диалог. Виды диалогов. ШУ  

16 28.09  Публицистический стиль, его признаки. ШУ  

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28ч +5ч)    

17 29.09  Причастие как часть речи. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия.  

ШУ  

18 30.09  Синтаксическая роль причастия в предложении. ШУ  

19 04.10  Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий.  

ШУ  

20 05.10  Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий.   

ШУ  

21 06.10  Одиночное причастие. Выделение его запятыми.   ШУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 07.10  Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота.  

ШУ  

23 11.10  Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми.  Текстообразующая роль 

причастий.   

ШУ  

24 12.10  РР Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. 

ШУ Н-Э 

25 13.10  Действительные причастия.   ШУ  

26 14.10  Страдательные причастия.   ШУ  

27 18.10  Краткие и полные страдательные причастия.  ШУ  

28 19.10  Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

ШУ П 

29 20.10  Действительные причастия прошедшего времени.  ШУ  

30 21.10  Действительные причастия прошедшего времени. ШУ  

31 25.10  РР Изложение №1 по тексту публицистического 

стиля. 

ШУ Н-Э 

32 26.10  Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени.  

ШУ  

33 27.10  Страдательные причастия прошедшего времени.  ШУ  

34 28.10  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях.  

ШУ  

35 29.10  Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

ШУ  



прилагательных. прилагательных.  

36 

 

30.10 

 

 

 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных 

ШУ  

37 11.11  Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных 

прилагательных. 

 

ШУ 

 

38 15.11  Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных 

прилагательных. 

ШУ  

39 16.11  РР Выборочное изложение № 2 текста с 

описанием внешности.  

ШУ Н-Э 

40 17.11  Анализ изложения. Работа над ошибками.   ШУ  

41 18.11  Морфологический разбор причастия.  ШУ  

42 22.11  НЕ с причастиями. Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями.  

ШУ  

43 23.11  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  ШУ  

44 24.11  РР Сочинение №2. Сочинение-описание 

внешности «Любимая фотография».  

ШУ Н-Э 

 

45 25.11  Анализ сочинения. Работа над ошибками.   ШУ  

46 29.11  Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

ШУ  

 

47 30.11  Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени.  

ШУ  

 

        

48 01.12  Повторение и обобщение материала, изученного в 

разделе «Причастие».   

 

ШУ 

 

П 

49 02.12  Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие».  ШУ  

Деепричастие.(9ч +2ч)   

50 06.12  Анализ контрольного диктанта и тестирования. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. 

ШУ  

 

 

 

51 07.12  Текстообразующая роль деепричастий. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми. 

ШУ П 

 

52 08.12  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Умение правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом.  

ШУ  

 

 

53 09.12  Раздельное написание НЕ с деепричастиями.  ШУ  

54 13.12  Деепричастия несовершенного вида, их образование. ШУ  

55 14.12  Деепричастия совершенного вида, их образование. ШУ  

56 15.12  Морфологический разбор деепричастия. Свободный 

диктант по отрывку из художественного текста. 

ШУ  

57 16.12  РР  Сочинение №3 по картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

ШУ Г-П 

58 20.12  Повторение материала, изученного в разделе 

«Деепричастие».  

ШУ  

59 21.12  Обобщающий урок по теме «Деепричастие» ШУ  

60 22.12  Контрольный диктант № 3 по теме 

«Деепричастие» 

ШУ  

Наречие (27ч+4ч)   

61 23.12  Анализ контрольного диктанта. Наречие как ШУ  



часть речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении.  

62 27.12  Смысловые группы наречий. Текстообразующая 

роль наречий. 

ШУ  

63 28.12  Степени сравнения наречий, и их образование. ШУ  

64 29.12  Степени сравнения наречий. ШУ  

65 12.01  Словообразование наречий. Морфологический 

разбор наречия.  

ШУ  

66 13.01  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на 

О и Е.  

ШУ  

67 17.01  Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий.  

ШУ  

68 18.01  Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий.  

ШУ  

69 19.01  Одна и две буквы Н в наречиях на -О и -Е.  ШУ  

70 20.01  Одна и две буквы Н в наречиях на -О и -Е.  ШУ  

71 24.01  Описание действий. Роль наречий в описании 

действия. 

ШУ Г-П 

72 25.01  Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  ШУ  

73 26.01  Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  ШУ  

74 27.01  Суффиксы о и е на конце наречий.  ШУ  

75 31.01  Рр Контрольное сочинение № 4 на тему «Поэзия 

мастерства». 

ШУ Н-Э 

76 01.02  Анализ сочинения. Работа над ошибками. Дефис 

между частями слова в наречиях.  

ШУ  

 

77 02.02  Дефис между частями слова в наречиях.  ШУ  

78 03.02  Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

ШУ  

79 07.02  Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

ШУ  

80 08.02  Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 

ШУ  

81 09.02  РР Контрольное сжатое изложение № 3 по тексту 

К.И. Чуковского 

ШУ  

82 10.02  Анализ изложения. Работа над ошибками.  ШУ  

83 14.02  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. ШУ  

84 15.02  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. ШУ  

85 16.02  РР Учебно-научная речь. Отзыв. Сочинение – отзыв. ШУ  

86 17.02  Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Словарный диктант по теме » Наречие» 

ШУ  

87 21.02  РР Учебный доклад. ШУ  

88 22.02  Повторение материала, изученного в разделе 

«Наречие». 

ШУ  

89 24.02  Обобщающий урок по теме: наречие. ШУ  

90 28.02  Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». ШУ  

91 01.03  Анализ контрольного диктанта и тестирования. 

Работа над ошибками.  

ШУ  

Категория состояния (3ч)   



92 02.03  Категория состояния как часть речи. ШУ Э 

93 03.03  Морфологический разбор  категории состояния. ШУ  

94 04.03   Морфологический разбор  категории состояния.  Рр  

Сжатое изложение №4  «Мещѐрский край». 

ШУ  

Служебные части речи (1ч)   

95 09.03  Анализ сжатого изложения. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

ШУ  

Предлог (8ч)   

96 10.03  Предлог как часть речи. ШУ  

97 11.03  Употребление предлогов. ШУ  

98 15.03  Производные и непроизводные предлоги. ШУ  

99 16.03  Простые и составные предлоги. ШУ  

100 17.03  Морфологический разбор предлога. ШУ  

101 18.03  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

ШУ  

102 29.03  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

ШУ  

103 30.03  Повторение материала, изученного в разделе 

«Предлог»  

ШУ  

Союз (10ч +2ч)   

104 31.03  Союз как часть речи. ШУ  

105 01.04  Простые и составные союзы. Союзы сочинительные 

и подчинительные.  

ШУ  

106 05.04  Составные союзы. ШУ  

107 06.04  Запятая перед союзом И в простом и 

сложносочиненном предложении.  

ШУ  

108 07.04  Союзы сочинительные. ШУ  

109 08.04  Союзы подчинительные. ШУ  

110 12.04  РР  Контрольное сочинение-рассуждение №5 

«Книга – наш друг и советчик».  

ШУ  

111 13.04  Анализ контрольного сочинения. Морфологический 

разбор союза. 

ШУ  

112 14.04  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. ШУ  

113 15.04  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. ШУ  

114 19.04  Повторение сведений о предлогах и союзах. ШУ  

115 20.04  Контрольный диктант № 5 по теме «Предлог. 

Союз». 

ШУ  

Частица (11ч+1ч)   

116 21.04  Анализ контрольного диктанта. Частица как часть 

речи. 

ШУ  

 

117 22.04  Разряды частиц. Формообразующие частицы. ШУ  

118 26.04  Разряды частиц. Формообразующие частицы. ШУ  

119 27.04   Раздельное и дефисное написание частиц.  Рр 

Сжатое изложение по тексту Ю.И. Коваля. 

ШУ Н-Э 

120 28.04  Анализ  изложения. Раздельное и дефисное 

написание частиц.  

ШУ  

121 29.04  Раздельное и дефисное написание частиц.  ШУ  

122 03.05  Морфологический разбор частицы. ШУ  

123 04.05  Отрицательные частицы НЕ и НИ. ШУ  

124 05.05  Различение частицы НЕ и приставки НЕ. ШУ  



125 06.05  РР  Сочинение-рассказ по данному сюжету (Упр 

464). 

ШУ  

126 10.05  Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ ШУ  

127 11.05  Проект № 1«Частица». ШУ  

Междометие (1ч)   

128 12.05  Междометие как часть речи.  Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометии. 

Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий.  

  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (8ч)   

129 13.05  Повторение. Разделы науки о русском языке. Текст и 

стили речи. 

ШУ  

130 17.05  Повторение. Разделы науки о русском языке. Текст и 

стили речи. Свободный диктант. 

ШУ  

131 18.05  Анализ диктанта. Повторение. Фонетика. Частичный 

фонетический разбор. 

ШУ  

132 19.05  Повторение. Графика. Алфавит. Соотнесение букв и 

звуков. 

ШУ  

133 20.05  Повторение. Лексика. Значение многозначных слов в 

тексте. 

ШУ  

134 24.05  Повторение. Лексика. Значение многозначных слов в 

тексте. РР  Сочинение на заданную тему  (на выбор). 

ШУ Г-П 

135 25.05  Анализ сочинения. Повторение. Фразеология. ШУ  

136 26.05  Проект № 2: «Что я узнал о новых частях речи». 

Обобщающий урок. 

ШУ П 

 


