
Пояснительная записка 

       Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения; Примерной программы основного общего 

образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения; рабочей 

программы Русский язык 5 – 9 классы Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. Москва «Просвещение», 2016г. и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС ООО бюджетного 

 общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области. 

       Используемые УМК 

1) Учебник: Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др., Москва «Просвещение», 2016г. 

2) Рабочая тетрадь по русскому языку 7 класс, Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина, 

С.И.Невская, Москва «Экзамен», 2014г. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения,воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

     Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по 

русскому языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников 

для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016), обусловлены сложностью 

обучения и усвоения отдельных тем и выражены в распределении часов по темам, в 

выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся. 

     Программа рассчитана на изучение базового курса русского языка учащимися 7 

классов в течение 140 часов (из расчета 4 часа в неделю). 

     Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание курса 

«Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; календарно-тематическое планирование; описание учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

      Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

      Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

      Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 



      Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

      Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

     Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятым. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ 

науки о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и 

изученным материалом. 

     Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским 

речевым этикетом. 

     Срок реализации программы – 1 год. 

     Общая характеристика учебного предмета 

     Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 



учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

     Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспекитивности между разделами курса. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 

качества выполненных заданий. 

     Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подается с учетом возрастных 

возможностей учащихся. 

     В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Разделы учебника «Русский язык 7 класс» большое количество упражнений разного 

уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся.  В программе также специально 

выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

для его организации. 

     Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

      

     Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 



проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие. 

      Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы 

контроля: входной контроль в начале учебного года, текущий — в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») 

диктантов с грамматическими заданиями, контрольный диктант, тест, зачет, словарный 

диктант, контрольное сочинение, контрольный срез, комплексный анализ текста, 

взаимоконтроль, самоконтроль, итоговый контроль. 

      Пути решения поставленных в программе задач: 

      Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие  приемы 

и методы работы на уроке: -информационная переработка устного и письменного текста:  

- составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием 

цитат; продолжение текста, составление учащимися авторских текстов различных 

жанров, сочинения-рассуждения, изложения – миниатюры; сравнение   

текстов; коммуникативные и игровые ситуации. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

различные виды диктантов; различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде). 

      При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

- урок-коммуникация,     

- урок- исследование, 

- урок-практикум,   

- урок развития речи и т.д. 

Содержание тем КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС (140 часов) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение изученного в 5 – 6 классах (9ч+4ч)  

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

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

орфография.  

      К.Р. Входной контрольный диктант №1. Р.Р. Текст. Стили литературного языка. 

Диалог. Виды диалогов. Составление диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи (62ч+14ч) 

Причастие (27ч+2ч) 

      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 (10ч+3ч) 

      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 

совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Наречие (22ч+5ч) 

      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 (3ч+4ч) 

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

категории состояния. 

Служебные части речи (39ч+3ч) 

Предлог (11ч+1ч) 

      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+1ч) 

     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 письмесоюзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Частица (12ч+1ч) 

      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 в 5-7 классах (8ч) 



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

фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

Результаты освоения курса русского языка 

Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) всеми видами речевой деятельности: 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) 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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) 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; 

5) 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; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
 


