
Русский язык 

7 класс 
Учебник: «Русский язык. 7 класс. В 2-х частях»: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт.: М.Т.Баранов, Т.А.Лодыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М., 

«Просвещение». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

I полугодие 
Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.   

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог).  Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового) языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Развитие связной речи.  

Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. Сочинение – описание действия. Сочинение по картине. 

Сочинение-рассуждение. 

Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное изложение 

по художественному тексту. 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление   

Морфология. Причастие   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные точки 

зрения на место причастия в системе частей речи.  

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия прошедшего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Морфологический анализ причастия. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна 

и две буквы н в суффиксах кратких причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Различные точки 

зрения на место деепричастия в системе частей речи.  



Морфологический анализ деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Не с деепричастиями. 

 

II полугодие 

Наречие   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства наречия. ь речи. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. Морфологический анализ наречия. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание не с наречиями на -

о и -е; не- и ни- в отрицательных наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я 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 ъ 

после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния  

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

категории состояния. Морфологический разбор категории состояния. 

Самостоятельные и служебные и части речи.  

Предлог   

Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Союз   

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Морфологический разбор предлога. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 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   

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды 

частиц. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Морфологический разбор частицы. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  Раздельное и дефисное 

написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение на письме частиц не и ни. 

Различение на письме частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз ни…ни. 

Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Интонационное выделение междометий. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Морфологический разбор междометия. 



Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Пунктуация.  Дефис в 

междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
 

Контрольная работы за 1 полугодие 

(диктант с грамматическим заданием) 

Человек и природа 

  Я и мир вокруг – эта проблема волнует человека. Это и естественно, ведь в мире 

все взаимосвязано и взаимообусловлено. Человеку природа нужна. И не потому только, 

что лес очищает воздух, накапливает влагу и солнечную энергию, защищает поля и реки, а 

без воды и воздуха жизнь вообще немыслима. Красота рощи, луга, вечернего заката, 

красота обыкновенного камешка, обкатанного морской волной, былинки, растущей на 

крутом горном склоне, делает людей более человечными, благородными, чуткими.   

Но все ли это понимают? Мимоходом сорванный цветок, сломанная ветка, 

работающий на холостом ходу грузовик, загрязненные частицами олова, ртути озера и 

реки, скомканные целлофановые пакеты под ногами, выброшенный на траву мусор… 

Такой мы оставляем на земле след.   

Будут ли радовать глаз цветы, петь птахи, зеленеть деревья, зависит от тебя, от 

меня, ото всех.  

                                                                                                (124 слова) 

 Задания 

1. Найти причастные обороты, обозначить их графически. 

2. Произведите морфологический и морфемный разборы 

        1 действительного причастия; 

        1 страдательного причастия. 

3. Допишите предложение, которым бы вы закончили текст.   

 

Контрольная работа за 2 полугодие 

(диктант с грамматическим заданием) 

Живые огни 

 Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! 

Огнями всех мыслимых расцветок!  

 Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги 

росинок-созвездий…  

 Тут и там перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки 

падающих метеоритов. Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни 

ущелий. И тогда вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются 

искрами, высеченными звездой.  

 Над черными копнами кустов мерцают искорки светляков. Точь – в - точь искры 

над буйным костром, когда в него тычут палкой!  

 Из чащи куста светят глаза непонятные, какие – то неуловимые и неверные. То 

вдруг нальются розоватым туманом, то вдруг холодно позеленеют, как будто накаляются 

и остывают. В кустах затаился барханный кот.  

 Праздник ночных огней. Звезды, горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, 

как звезды.  

           (126 слов)  

 

Грамматические задания.  

1. Указать части речи в предложении:  

Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий.  

2. Фонетический разбор слов: цвела, кустов  

3. Морфемный разбор слов: затаился, холодно, неуловимые  

 


