
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык», 7 класс 

Рабочая программа разработана  на основе Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013г.)«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования (ред. Приказа No1577 от 31.12.2015г, авторской 

программы по русскому языку  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. 

(Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы (М:Просвещение, 2016 г.). 

Тематическое планирование рассчитано на140 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Содержание курса 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (7ч)  

Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и 

орфография. 

 

Тексты и стили речи (4ч) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

 

Причастие (32ч) 

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.  

 

Деепричастие (9ч) \ 

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 совер-

шенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

 Наречие (26 ч)  

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.  

  



 Категория состояния (6ч)  

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

категории состояния.  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

 Предлог (10)  

 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.  

                 

Союз (14ч)  

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.  

 

 Частица (19ч)  

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.  

 

 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.  

         

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО  (9ч) 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

 


