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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 7 класса 

(далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); 

• ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания»(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов Министерства об-

разования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования», утвержденных приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

• ООП ООО на 2015 - 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, 

протокол № 6); 

• Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 - 2019 уч. год 

• Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 -2019 уч. год 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 7 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др.; М.: «Просвещение», 2016). 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе отводится 4часа в не- 

делю(140 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

• «Русский язык. 7 класс:учеб.для общеобразоват.организаций. Л.М. Рыбченкова. - 

М.: Просвещение, 2017. 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 



Изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к яв-

лению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важ-

нейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельно-

сти, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразо-

вание информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, стили-

стических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка 

опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятель-

ности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 

деятельности. 

Задачи: формирование знаний, умений, навыков и компетенций, т.е. универсаль-

ных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 

человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивация к учению, в 

частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятель-

ности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, планирование 

последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление са-

мооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия (формули-

рование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, 

поиск и извлечение необходимой информации из различных источников, осознанное и 

произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, извле-



чение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жан-

ровой и стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Русский язык» в 7 классе дает возможность обучающимся до-

стичь следующих результатов: 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамма-

тических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собствен-

ной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 

классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание ин-

формации устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; форми-

рование способности извлекать информацию из различных источников; овладение прие-

мами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения 

вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жиз-

ни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по 

другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 



процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуни-

кативной компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, форми-

рование культуроведческой компетенции. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения 

о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лек-

сикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

включает в себя раздел: «Язык и культура». 

Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел 

«Морфология», включающий в себя понятия системы частей речи в русском языке, обра-

зование и правописание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Рассматриваются понятия речавого общения и речевого этикета, функциональных разно-

видностей языка, текста и его основной и дополнительной информации. 

 

Введение (10 часов) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функ-

циональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная информация. Те-

зисы. 

Морфология. Причастие (30 часов) 

Система частей речи в русском языке. Понятие о причастии. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Причастный оборот. Действительные и страдательные при-

частия Полные и краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего време-

ни. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего време-

ни. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего време-

ни. Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причасти-



ях. Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилага-

тельных. Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилага-

тельных. Морфологический разбор причастий. Правописание НЕ с причастия-

ми.Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие (15 часов) 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричасти-

ями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор де-

епричастия. 

Наречие (29 часа) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наре-

чий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). Морфологический раз-

бор наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречи-

ях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и коли-

чественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог (15 часов) 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги про-

стые и составные. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. Морфологический раз-

бор предлога. 

Союз (18 часов) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных пред-

ложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Частица (14 часов) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание ча-

стицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие (4 часа) + 2 резервных часа 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК ,7 КЛАСС 

№ 

урока 
Тема урока 

К-во 

часов 

Дата 

проведения 
ВВЕДЕНИЕ(9ч+1ч) 

1 Русский язык в современном мире. § 1 1 
 

2-3 Речь. Речевое общение. §2 2 
 

4 Речевой этикет. §3 1 
 

5 РР Сочинение-рассуждение по упр.24 1 
 

6-7 Функциональные разновидности языка. § 4 2 
 

8-9 Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. § 5 2 
 

10 
 Контрольный диктант с грамматическим заданием. (Срезовая 

работа на начало года). 
1 

 

МОРФОЛОГИЯ(118ч+12ч) 

11 Система частей речи в русском языке. § 6 1 
 

Причастие(27+3) 

12-13 Понятие о причастии. § 7 2 
 

14-15 Признаки глагола и прилагательного у причастия. §8 2 
 

16-17 Причастный оборот. § 9 2 
 

18 Действительные и страдательные причастия. § 10 1 
 

19 РР Сжатое изложение по упр. 72 1 
 

20-21 Полные и краткие формы причастий. § 11 2 
 

22 Причастия настоящего и прошедшего времени. § 12 1 
 

23-24 
Образование действительных причастий настоящего и прошед-

шего времени. § 13 
2 

 

25-26 
Образование страдательных причастий настоящего и прошедше-

го времени. § 14 
2 

 

27 РР Комплексная работа с текстом. 1 
 

28-29 
Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страда-

тельных причастиях. §15 
2 

 

30-31 
Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и от-

глагольных прилагательных. § 16 
2 

 

32 
Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. § 17 
1 

 

33 Морфологический разбор причастий. § 18 1 
 

34-35 Правописание НЕ с причастиями. § 19 2 
 

36 РР Изложение по упр.139 1 
 

37 
Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени. §20 
1 

 

38-39 Повторение по теме «Причастие». § 21 2 
 

40 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 
 

41 Работа над ошибками. 1 
 

Деепричастие(11+4) 



42 Понятие о деепричастии. § 22 1 
 

43-44 Деепричастный оборот. § 23 2 
 

45 РР Тезисный план текста. (Упр.165) 1 
 

46-47 Правописание Не с деепричастиями. § 24 2 
 

48-49 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. § 25 2 
 

50 
РР Сочинение-описание картины Б. Кустодиева «Сирень» ( упр. 

181, 182) 
1 

 

51-52 РР Рассуждение и его виды. § 26 2 
 

53-54 РР Сочинение-рассуждение (упр.193) 2 
 

55 Морфологический разбор деепричастия. § 27 1 
 

56 Повторение темы «Деепричастие». § 28 1 
 

57 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 
 

58 Работа над ошибками. 1 
 

59-60 Наречие как часть речи. § 29 2 
 

61-62 Разряды наречий по значению. § 30 2 
 

63-64 Комплексная работа над текстом. 2 
 

65-66 Степени сравнения наречий. § 31 2 
 

67-68 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (е). § 32 2 
 

69 Морфологический разбор наречия. § 33 1 
 

70  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 
 

71-72 Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е) . 2 
 

73 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. § 35 1 
 

74-75 Буквы о и а на конце наречий. § 36 2 
 

76-77 Дефис между частями слова в наречиях. § 37 2 
 

78 РР Подробное изложение по упр. 241 1 
 

79-81 
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от су-

ществительных и количественных числительных. § 38 
3 

 

82 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. §39 1 
 

83 РР Речевая характеристика героя (на материале упр. 252) 1 
 

84-85 Повторение темы «Наречие». § 40 2 
 

86 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 
1 

 

87 Работа над ошибками. 1 
 

88 Предлог как часть речи. § 41 1 
 

89-90 Предлоги производные и непроизводные. § 42 2 
 

91-92 РР Сочинение. 2 
 

93 Предлоги простые и составные. § 43 1 
 

94-96 Правописание предлогов. § 44 3 
 

97-98 Употребление предлогов в речи. § 45 2 
 

99 Морфологический разбор предлога. § 46 1 
 

100 

101 

Повторение темы «Предлог» § 47 
2 

 

102 Контрольная работа по теме «Предлог». 1 
 



103 Союз как часть речи. § 48 1 
 

104 Разряды союзов. § 49 1 
 

105 Сочинительные союзы. § 50 1 
 

106 

107 

Подчинительные союзы. § 51 
2 

 

108 

110 

Правописание союзов. § 52 
3 

 

111 РР Сочинение-рассуждение.(упр.316) 1 
 

112 

114 

Союзы и союзные слова. § 53 
3 

 

115 

116 

Союзы в простых и сложных предложениях. § 54 
2 

 

117 Морфологический разбор союза. § 55 1 
 

118 Повторение темы «Союз». § 56 1 
 

119 Контрольный диктант (или контрольная работа) по теме «Союз». 1 
 

120 Работа над ошибками. 1 
 

121 Частица как часть речи. § 57 1 
 

122 

123 

Разряды частиц. § 58 
2 

 

124 Правописание частиц. § 59 1 
 

125 

126 

Правописание частицы не. § 60 
2 

 

127 

129 

Разграничение частиц не и ни. § 61 
3 

 

130 

131 

РР Сочинение-рассуждение по упр. 368 
2 

 

132 Повторение темы «Частицы». § 62 1 
 

133 

134 Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 
2 

 

135 

136 

Междометие. § 63 
2 

 

137 Итоговая контрольная работа. 1 
 

138 Анализ контрольной работы 1 
 

139-
140 

Резервные уроки 
2 

 

 


