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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов 

(от 8 апреля 2015г.№115) (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Программа изучения курса русского языка в 7 классе рассчитана на 34 рабочие недели (4 часа в неделю). Общее число за год обучения 

составляет 136 часов. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 7 класс» [Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич].- М.: Просвещение, 2018.-207с. 

 

Цели  

 – воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры; основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в различных сферах и ситуациях его использования; 

– освоение знаний о русском языке, его структуре; стилистических ресурсах русского языка; об особенностях русского речевого этикета; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты; умение работать с текстом, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

– интенсивное речевое развитие школьников: выработка способности осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), 

овладение умением правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и письменной форме (говорить и 

писать) на основе деятельностно-системного подхода к обучению русскому языку. 

 

Задачи учебного курса 

– дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке, как о развивающемся явлении, о богатстве и выразительности; 

– обеспечить усвоение определенных тем, обозначенных Примерной рабочей программой из курса 7 класса; 

– формировать умение применять знания на практике; 

– развивать  речь учащихся: обогащать их активный и пассивных запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, совершенствовать умения и навыки грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки, на основе орфограмм, изучаемых в курсе 7 класса; 

– формировать умение анализировать и составлять тексты разных типов и стилей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли русского языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому  языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 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. 

        Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 аудирование и чтение; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных   

языковых средств; 

 говорение и письмо; 

 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 заданной степенью свернутости (план, пересказ); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога и диалога; 
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 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать русский  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.); 

 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. 

Предметными результатами освоения 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, роли русского языка в жизни человека и общества; 

 понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о русском 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 стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля 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; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;   
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 осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литератур 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел Кол-во часов Содержание образования 

ВВЕДЕНИЕ  14  Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Представление о речевом 

общении, речевой ситуации, речевой задаче. Речевой этикет. Различия разговорной и 

книжной речи. Языковые средства выразительности. Функциональные разновидности 

языка. Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы  

МОРФОЛОГИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ  

26  Система частей речи в русском языке. Принципы группировки частей речи. 

Причастие как особая форма глагола. Морфологические признаки и грамматическое 

значение причастий. Употребление причастий. Грамматические признаки глагола и имени 

прилагательного у причастий. Понятие о причастном обороте, способах его обособления. 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном 

обороте. Признаки действительных и страдательных причастий. 

Образование полных и кратких страдательных причастий. Образование причастий 

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. Различие частей речи. Правописание Н и НН в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. Различие частей речи. 

Порядок морфологического разбора причастия. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание Е|Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  17  Деепричастие как особая форма глагола. 

Понятие о деепричастном обороте, способах его обособления. Правильный порядок слов в 

предложениях с деепричастными оборотами и в деепричастном обороте. 

Правописание НЕ с деепричастиями и другими частями речи. Образование и 

грамматические признаки деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Рассуждение-объяснение, рассуждение-доказательство и рассуждение-размышление. 

Структура текстов. Порядок морфологического разбора деепричастия. 

НАРЕЧИЕ  27  Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия. Разряды наречий.Образование степеней сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е). Порядок морфологического 
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разбора наречия. Правописание Н и НН в наречиях на –о (-е). 

Правописание о и е после шипящих на конце наречий. О и Е после шипящих в разных 

частях речи. Орфографическое правило и алгоритмы его использования. 

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. 

Правописание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце наречий. 

ПРЕДЛОГ  11  Углубление знаний о предлоге как части речи 

Функции предлогов в речи. Морфологические признаки предлогов. 

Представление о грамматических омонимах. 

Углубление знаний о предлоге как части речи, предлогах простых и составных. 

Омонимичные части речи. Морфологическая характеристика предлогов. 

Предлоги-синонимы и предлоги-антонимы. 

Порядок разбора предлога. 

СОЮЗ  14  Морфологические признаки, значение и особенности союза. Синтаксическая роль. 

Разряды союзов по грамматическому значению и по структуре. 

Употребление в речи сочинительных союзов. 

Употребление в речи подчинительных союзов. 

Омонимичные части речи. 

Различие союзов и союзных слов. 

Использование союзов в речи. 

Порядок разбора союза. 

ЧАСТИЦА И 

МЕЖДОМЕТИЕ 

19  Функции частиц в речи. Морфологические признаки частиц. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Разряды частиц 

Правописание не с различными частями речи. 

Разграничение частиц не и ни. Их употребление в речи. 

Синтаксическая роль междометий, отличие междометий от частей речи. Морфологический 

разбор междометий. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

ОБОБЩЕНИЕ 

8  Повторение за  курс 7 класса по теме «Самостоятельные части речи» 

ВСЕГО  136  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 
Разделы 

программы 

Всего     

часов 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

РР 

 

КР КД КИ КС 

1 Введение. 

Повторение. 
14 4  1   

2 Морфология. 

Причастие. 
 

26 

3 1  1  

3 Деепричастие. 17 4  1  1 
4 Наречие. 27 3   1  
5 Предлог. 11 2     
6 Союз. 14 2     
7 Частица   14 2    1 
8 Междометие. 5      

9 Повторение. 

Обобщение 
8 1 1    

ИТОГО: 136 21 2 2 2 2 



 


