
 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по русскому языку для  7 класса  разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), 

курсов внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 

8 от 21.05.2018г.) 

на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

программы по русскому языку к УМК В.В. Бабайцевой и др. (М.: Дрофа, 2008).  

 Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

1.Бабайцева В.В. Русский язык.  Теория. 5- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова.  – М.: Дрофа, 2014.  

2.Русский язык: Практика. 7 класс: учебник / С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, А. Ю. 

Купалова и др.; под ред. А.Ю. Купаловой. –  М.: Дрофа, 2014. 

3.Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 7 класс: учебник / Е.И. Никитина 

Курс  русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению русскому языку:   

 воспитание гражданственности и патриотизма, 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 разных сферах и ситуациях его 

использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;   

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 
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текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов.  

 Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений),                            

сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально – смысловые типы речи 

(повествование, описание,  рассуждение) в устной и письменной форме, а также 

использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета;  

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить 

навыки различных видов чтения;   

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им;  

формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической  

деятельности.  

  Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, 

в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Рабочая  программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.   

По учебному плану на изучение русского языка в 7 классе  отводится 140 часов, что 

составляет 4 часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

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 выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) 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, конспект, аннотация); 

• 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 (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

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; 

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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Содержание тем учебного курса 

Введение  

Язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 класса  

Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Орфография и 

пунктуация. Морфология и синтаксис 

Причастие  

 Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Действительные и 

страдательные причастия. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. 

Словообразование действительных причастий. Словообразование страдательных причастий. 

Правописание н и нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи 

(причастиях и прилагательных);правописание гласных перед н и нн. Правописание не с 

причастиями 

Деепричастие   

 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с 

причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование деепричастий 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Общее понятие служебных частей речи  

 Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог  

Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. Многозначность  

предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов. Переход 

других частей речи в предлоги 

Союз 

 Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях. 

Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание  

союзов. 

Частица  

Понятие  о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

 Переход слов из   самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие  

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки 

препинания при междометиях 

Повторение  

Развитие связной речи  

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовые процессы, спорт). Рассказ 

на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и 

частей текста. 

 

                                                                         

                                         

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  

7 КЛАСС. 

Название раздела/  

Темы уроков 

Количес

тво 

часов в 

рабочей 

програм

ме 

Количеств

о уроков 

развития 

речи 

Количеств

о уроков 

контроля 

1. Введение. 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

1 - - 

2.Повторим изученное в 5-6 классах. 

1.Повторение изученного в 5-6 классах. 

2. Повторение изученного в 5-6 классах.  

3. Повторение изученного в 5-6 классах. 

4. Повторение изученного в 5-6 классах. 

5. Повторение изученного в 5-6 классах. 

6-7. Повторение изученного в 5-6 классах. 

8. Повторение изученного в 5-6 классах. 

9.Контрольная работа. 

10.Анализ контрольной работы. 

11-12.Контрольное изложение. 

12 2 2 

3.Причастие. 

1-2. Понятие о причастии. 

3.Признаки прилагательного у причастия. 

4.Признаки глагола у причастия. 

5. Что такое текст? 

6-9. Причастный оборот. 

10. Описание общего вида местности. 

11-12. Правописание не с причастиями. 

13-14.  Действительные и страдательные причастия. 

15. Описание общего вида местности. 

16-17. Словообразование действительных причастий 

настоящего времени. 

18-19. Словообразование страдательных причастий 

настоящего времени. 

20.  Описание общего вида местности. 

21-23. Словообразование действительных и 

страдательных причастий прошедшего времени. 

24-25. Гласные в причастиях перед  нн и н. 

26. Описание общего вида местности.. 

27-28. Проверочная работа и её анализ. 

29-30. Краткие причастия. 

31-32.Описание действий. 

33-35. Правописание нн  в причастиях. 

36-38. Повторим изученное в разделе «Причастие». 

39-40 Контрольная работа и её анализ. 

41. Описание действий 

41 7 3 

4. Деепричастие.  

1-3. Понятие о деепричастии. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

4-6. Деепричастный оборот. 

15 3 2 



7-8. Повествование. Рассказ на основе услышанного. 

9. Словообразование  деепричастий. 

10-11. Повторим изученное в разделе «Деепричастие». 

12-13.Контрольная работа и её анализ. 

14-15.Изложение текста повествовательного характера 

с элементами описания. 

5. Переход слов из одних самостоятельных частей 

речи в другие. 

1. Переход слов из одних самостоятельных частей речи 

в другие. 

2-3. Повторим орфографию. 

4. Повторим пунктуацию. 

4 - - 

6. Служебные части речи.  

1. Понятие о служебных частях речи. 

2. Сочетание разных типов речи в одном тексте. 

2 1 - 

7. Предлог. 

1-2. Понятие о предлоге. 

3-6. Правописание предлогов. 

7. Отзыв о книге. 

8-9.Повторим изученное в разделе « Предлог». 

10-11. Контрольная работа и её анализ. 

12-13.Сжатое изложение. 

13 3 2 

8. Союз. 

1.Понятие о союзе. 

2-3. Сочинительные союзы. 

3-5. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 

ЧТОБЫ. 

6. Морфологические средства связи предложений и 

смысловых частей  текста. 

7-9. Повторим изученное в разделе «Союз». 

11-12. Контрольная работа и ё анализ. 

13-14. Повторим орфографию. 

15. Повторим пунктуацию. 

15 1 2 

9. Частицы. 

1.Понятие о частице. 

2. Раздельное и дефисное написание частиц. 

3. Характеристика литературного героя. 

4-6.Значения частиц. 

7-10.Слитное и раздельное написание  не и  ни. 

Значения частиц. 

11-12. Публицистический стиль. 

13-14.Повторим изученное в разделе «Частица». 

15-16. Контрольная работа и её анализ. 

16 3 2 

10. Переход  слов  из самостоятельных частей речи 

в служебные. 

1. Переход  слов  из самостоятельных частей речи в 

служебные. 

1 - - 

11.Междометия. 

1-3.Понятие о междометии. 

4-5. Повторим орфографию. 

6. Повторим пунктуацию. 

6 - - 

12. Повторим изученное в 5 -7 классах. 

1. Повторение  понятия о культуре речи, норм 

10 2 1 



 

 

орфоэпии, сведений об алфавите. 

2. Повторение лексики. 

3. Повторение морфемики, словообразования и 

орфографии. 

4. Повторение понятия о частях речи, обобщение 

сведений по культуре речи. 

5-6.Повторение сведений об употреблении некоторых 

форм имён существительных, глаголов. 

7-8. Контрольная работа. 

9-10.Повторение. Что я знаю о тексте? 

13. Резерв. 4 - - 

Итого: 140 21 13 


