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Пояснительная записка Программа предназначена для изучения русского языка в 7-х классах на базовом уровне и составлена из расчета 4 часов в неделю, 136 часов в год,    в соответствии с требованиями ФГОС и обязательного минимума содержания образования. В ней учтены концептуальные положения стандарта второго поколения, примерной программы «Русский язык» основного общего образования и авторской программы М.М.Разумовской (учебное пособие для учащихся: Русский язык: Учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – Дрофа, 2018). Федеральный базисный (образовательный) учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное  изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов, в том числе:  в 5 классе — 210 часов, в 6 классе — 210 

часов, в 7 классе — 140 часов, в 8 классе — 105 часов, в 9 классе — 70 часов. 
Цели курса русского языка, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов в обучении 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 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. 
 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, обнаруживать и формулировать проблему; самостоятельно анализировать условия достижения  целина основе выделенных учителем  ориентиров действий  в новом материале; 

 самостоятельно составлять план достижения целей, в котором учитываются условия и средства достижения; 
 работать  по предложенному  или самостоятельно составленному плану,  использовать наряду  с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные  приборы, компьютер и др.), прогнозировать альтернативные решения; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки  и самооценки,   исходя из цели и имеющихся критериев,  различая результат  и   способы действий; 

 самостоятельно находить причины своего успеха  и   неуспеха, находить способы выхода  из ситуации неуспеха,  осуществлять рефлексиюдействий, вносить  коррективы в выполнение действий; 

 прилагать   волевые усилия  и  преодолевать трудности и препятствия на   пути достижения целей. 

 

 



 

 

Познавательные УУД: 
 Строить  рассуждение  на  основе сравнения предметов и явлений,   выделяя   при   этом общие признаки; 

 Самостоятельно  указывать информацию,  нуждающуюся в проверке; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением      существенных  характеристик    объекта    для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно создавать алгоритм  для  решения учебной задачи; 

 находить в тексте требуемую информацию;   
 определять тему, цель, назначение текста, обнаруживает соответствие между частью текста и его общей идеей; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации  по  заданной теме; 

 понимать тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 давать определения понятиям по   разработанному алгоритму; 

 перерабатывать  информацию, преобразовывать  ее   с выделением  существенных признаков явлений и фактов;  
 выполнять  самостоятельно учебный   проект   и исследование  под руководством учителя; использовать  адекватные методы  получения  знаний (опрос,  эксперимент, сравнение); 

 выдвигать гипотезу по решению проблемы, формулировать задачи и представлять результаты проектной работы или исследования; 
 ясно,  логично  и  точно излагать свою точку зрения, используя языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

Коммуникативные  УУД: 
 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием  со  стороны собеседника  задачи, формы  или содержания диалога;  

 делать  оценочный вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  послезавершения коммуникативного контакта  и обосновывать его;  
 создавать письменные  «клишированные» и оригинальные  тексты с использованием  необходимых  речевых средств;  
 выделять информационный аспект  задачи, оперировать  данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
 по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей; 
 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 



 

 

 по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 
 по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 
 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 
 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
 по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 
 

Ученик научится:  
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  
 использовать знание алфавита при поиске информации;  
 проводить фонетический анализ слова;  
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  
 членить слова на слоги и правильно их переносить;  



 

 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова;  
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  
 проводить морфологический анализ слова;  
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
 находить грамматическую основу предложения;  
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  
 использовать орфографические словари 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  



 

 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 



 

 

Содержание обучения русскому языку в 7 классе (136 часов) 

О языке – 1 ч. Изменяется ли язык с течением времени 

Повторение изученного в 5-6 классах, Правописание: орфография и пунктуация 
(повторение и углубление) – 37 ч. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Контрольная работа  
Речь – 29 ч. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. Творческое задание по картине. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Выборочное изложение. Сжатое изложение. Конструирование текста..   Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад Сжатое изложение. Сложный план. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 
Наречие – 34 ч. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы o-e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
 Служебные части речи 

Предлог – 4 ч. Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 
Союз- 8 ч. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  
Частица- 11 ч. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 
Междометие- 6 ч. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах- 6 ч. Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
 

 

 



 

 

Перспективное планирование 

 
 

 по  предмету русский язык  за курс 7 класса  для  7  6,7  классов на  
2019/2020 учебный год 

 

 

№ 

 

Программная тема 

Всего часов на тему 

Всего часов 
на тему 

Четверть 
изучения 

темы 

1 Изменяется ли язык с течением времени 1 1 

2 

 Речь 
29 

 

материал усваивается в течение учебного года 

3 Повторение изученного  в 5 – 6 классах 37 1, 2 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.   

4 Наречие 34 2, 3 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ   

6 Служебные части речи 1 3 

7 Предлог 4 3 

7 Союз 8 3, 4 

9 Частица 11 4 

10 
Междометия. Звукоподражательные слова 

6 
4 

11 
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 

6 
4 

 ИТОГО 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 компьютер 

 телевизор 

 Электронные презентации  
 Словари  

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2014 

2. Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – Дрофа, 2018.  

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 7 класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,201 

4. Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах. Пособие для учителя. ФГОС. – М.: Просвещение, 2014  
5. Никулина М.Ю. Русский язык. 7 класс. Экспресс-диагностика. ФГОС. – М.: Экзамен, 2015  
6. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2014 

7. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 класс. ФГОС – М.: Просвещение, 2014 

8. http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 
9. http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование». 
10. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 
11. http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ. 
12. http://www.philologos.narod.ru - Филологический портал, содержащий различную информацию, которая касается филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала является библиотека монографий, статей и методических пособий по языкознанию и литературоведению. 
13. http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме и словари. 
14. http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 
15. http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 
16. http://www.rvb.ru/ - русская виртуальная библиотека. 
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