
1.Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 7 класса  составлена с учетом 
следующих нормативных документов и методических материалов:
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644,
от 31.12.2015 №1577;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
основной образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного» утвержденной 
приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; «Положения  о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов в 
МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 30.08.2019г.№92/3) и примерной программы по 
литературе для 5–9 классов и авторской программы В.Я. Коровиной.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
           
               

Основные цели и задачи учебного предмета.
      
Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  целей,  обеспечивающих  реализацию
личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
русскому языку:
 воспитание  уважения  к  русскому  языку,  сознательного  отношения  к  нему  как
явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства
получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения
 морально-этических  норм,  принятых  в  обществе;  осознание  эстетической  ценности
 родного языка;
 овладение  русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения
 формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль
и  самокоррекцию;  проводить  библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую  информацию  из  лингвистических  словарей  различных  типов  и  других
 источников,  включая  СМИ  и  Интернет;  осуществлять  информационную  переработку
 текста и др.);
  развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной
речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного
запаса;  расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств;
совершенствование способности применять приобретенные  знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни, воспитание
уважения к русскому языку.
Общая характеристика предмета
               В 7 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому
программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе



с  тем  в  неё  включаются  элементы  общих  сведений  о  языке,  истории  языка,  его
современных разновидностях.

Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа предусматривает обучение русскому языку в объёме 4 часов в неделю
в течение  1  учебного  года.  В  7  классе  35  учебных  недель  в  соответствии  с  учебным
планом МКОУ «СОШ с.Янтарного» на текущий учебный год.
Учебно-методический комплект.
 Баранов М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,  Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык.7 класс:
Учебник для общеобразовательных организаций. М.:Просвещение,2016;
 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку к УМК М.Т.Баранова и
др.7 класс. М.:ВАКО, 2014;
 Селезнёва Е.В. Тесты по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, Ладыженской
Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. в 2-х ч. 7 класс. М.: Экзамен, 2014;
 Каськова  И.А.  Тематические  тесты.  7  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных организаций. М.:Просвещение,2014;
 Ефремова Е.А. Рабочая тетрадь. Пособие для  для учащихся общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение,2014.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1) 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;
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) владение всеми видами речевой деятельности: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
владение разными видами чтения; 
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
способность извлекать информацию из разных источников,  включая средства  массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной; 
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; 
владение разными видами монолога и диалога; 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; 



способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить  грамматические и речевые ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  умение
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения. 
Ученик  научится:
 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя
главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 
 правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 находить и исправлять орфографические ошибки,
 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе;
 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками
препинания, 
 обосновывать  выбор  знаков  препинания  и  расставлять  их  в  предложениях  в
соответствии с изученными правилами;
 составлять сложный план, 
 описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по
воображению, 
 уметь  грамотно  и  четко  отвечать  на  вопросы  по  пройденному  материалу;
выступать по заданной теме,
 уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.
 Ученик получит  возможность научиться:
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию;понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;
 понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)
информацию в прочитанных текстах;
 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая
противоположные точки зрения на ее решение);
 создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  в  учебно  –
научной сфере общения;публично защищать проект;
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата;
 различать  и  анализировать  тексты  разных  типов  и  стилей  с  точки  зрения
специфики использования в них языковых средств;
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
речи.

2. Содержание программы
I. Введение (1ч)
Русский язык  как развивающееся явление.
II.  Повторение пройденного в  V-VI классах  12ч. 



III. Тексты и стили 5ч.
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности
III. Морфология.Орфография. Культура речи. 
1. Причастие  28ч. 
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.
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.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ
исходного  текста  с  описанием внешности.  Выборочное  изложение  текста  с  описанием
внешности.
2. Деепричастие 13ч.
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.  Деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида  и  их
образование. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
3. Наречие 21 ч.
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
4. Учебно-научная речь 3ч. Отзыв. Учебный доклад.
5. Категория  состояния  3ч.  Категория  состояния  как  часть  речи.  ее  отличие  от
наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
IV. Служебные части речи 
1. Предлог 10ч. 
Предлоги  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. Дефис в предлогах.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
2. Союз 14 ч. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и  подчинительные.  Употребление
сочинительных  союзов  в  простом  и  сложном  предложениях;  употребление
подчинительных союзов в сложном предложении.
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.
3. Частица 14ч. 



Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль   частиц  в  предложении.
Формообразующие и смысловые частицы.
Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями
речи.
V. Междометие. 3 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.
VI. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 11 ч. 

Тематический план учебного предмета
Содержание Кол-во 

часов 
(всего)

Контр. 
Диктант
ы

Контр.
Изложе
ния

Контр.
сочинени
я

Уроки 
развития 
речи

Введение Русский язык как 
развивающееся явление.

1

Повторение изученного в  6 
классе.

12 1 5

Тексты и стили 5 1 1 7
Морфология. Орфография. 
Культура речи:
Причастие
Деепричастие
Наречие 
Учебно-научная речь
Категория состояния как часть 
речи
Самостоятельные и служебные 
части речи
Предлоги
Союзы
Частицы
Междометие

28
13
21
3

3
1

10
14
14
3

1
1
1

2

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
Повторение и систематизация 
изученного в 7 классе.

11 3

ИТОГО 140 6 2 2 23
               

Практическая часть учебного предмета

Период обучения Количество часов Диагностический материал
К дикт РР Соч Изл

1 четверть 8 недель 32 часа 2 5 0 0
2 четверть 8 недель 32 часов 1 7 1 1
3 четверть 10 недель 40 часов 2 5 1 1
4 четверть 9 недель 36 часов 1 6 0 0
Итого 140 часов 6 23 2 2

(_4 часа в неделю)




