
  

  

 

 

 

 

 



Программа по русскому языку  для 7 класса составлена  в качестве  приложения к основной  образовательной  

программе основного общего образования на основе: Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства  образования РФ от 17.12.2010г. № 1897г., с  

изменениями  (приказ  МО РФ № 1644 от 29.12,2014г.); Фундаментального ядра   содержания  общего образования; 

Основной  образовательной  программы  основного общего образования МБОУ СОШ №31;Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку и Программы к завершённой 

предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 

классы. М.:  Просвещение, 2013.   

1. Общая характеристика учебного предмета, курса.   

Основные цели и задачи.  

  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – 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 и консолидации народов России. Содержание курса 

русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 



обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется 

в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей.   

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом.   



Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 

как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.   

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.   



Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на 

основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс 

обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка 

и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.    

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Основными индикаторами  достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, 

служат:   

Личностные универсальные учебные действия    

• умение соотносить поступки и события с принятыми эстетическими принципами   

• знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения   

• Регулятивные универсальные учебные действия    

• ставить и адекватно формулировать цель деятельности   



• планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее   осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.   

Познавательные универсальные учебные действия    

• формулировать проблему   

• выдвигать аргументы   

• строить логическую цепь рассуждения   

• находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис   

• осуществлять библиографический поиск   

• извлекать необходимую информацию из различных источников   

• определять основную и второстепенную информацию   

• осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели   применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств   перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.   

Коммуникативные универсальные учебные действия    

• владеть всеми видами речевой деятельности   

• строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми   

• адекватно воспринимать устную и письменную речь   



• точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме   соблюдать 

в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 

др.   

   

5. Содержание учебного предмета, курса   

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч)   

Повторение изученного в 5-6 классах   (12 часов).   

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.   

Причастие  (25 ч)   

 Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия.  

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия.   

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  Склонение 

полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени   

(ознакомление).  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.  II.  Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом.   III. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» 

слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.   Виды публичных 

общественно-политических выступлений. Их структура.   

Деепричастие (12  ч)   

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  Деепричастие. 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.   II. Умение 

правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  III. Рассказ по картине. Наречие  (25 ч)    I. 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 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.  II. Умение правильно ставить 

ударение в наречиях.   

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы.   III. писание действий как вид текста: структура текста, 

его языковые особенности.   

Пересказ исходного текста с описанием действий.   

Категория состояния (4 ч)    

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

II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.   

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (1 ч)                                                                                                                   

Предлог  (12 ч)   

I .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.    

II .Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  III. Рассказ от 

своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.   



Союз  (14 ч)   

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

II .Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами.  III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности.   

Частица  (18 ч)     

I.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.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.    

III. Рассказ по данному сюжету.   

Междометие. Звукоподражательные слова  (3 ч)    

I. 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.  II Умение   выразительно   читать   предложения   с   

междометиями.   

Повторение и систематизация изученного в 7 классе.  (12 ч)   Сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему или публичное выступление на эту тему.   

   

   

6.Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса Литература для учителя:   

1.«Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. Баранов, Т.А.  

Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М.:   

Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                                       

2. Богданова Г.А.. Уроки русского языка в 7 классе. М. Просвещение. 2013г.   

3. Колчанова С.С.. Русский язык 7 класс поурочные планы. Волгоград. Учитель., 2009 г.   

4. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку 7 класс. М., Вако. 2013 г   

5. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В.. Тесты по русскому языку языку 5-7 классы. М. Вако. 2009 г.   



6. Малюшкин А.Б.. Тестовые задания по русскому языку 7 класс.М. Творческий центр. 2013 г.   

7..Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. М.  Просвещение. 2012 г.   

Литература  для учащихся:   

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А. и др. Русский язык  7 класс. М. Просвещение. 2004г.   

2.Влодавская Е.А.Контрольные и проверочные работы по русскому языку.   

3. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 7 класс: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2011. – (CD-ROM).   

 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:    

1. Интерактивная доска    

2. Компьютер и проектор    

3. Ресурсы КМ-лицея    

4. Мультимедийные уроки, разработанные учителем    



5. Электронный тренажер.    

6. Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер.    

7. Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009.    

8. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие.    

Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, диктанты, тесты и т.д.)   

   

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 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.   

Метапредметными   результатами освоения программы по русскому языку являются:   

1) владение 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 какоголибо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.   

2) Предметными  результатами освоения программы по русскому  языку являются:   

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.    

   

   


