
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Рабочая 

программа составлена в соответствии: 1. Основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ Коломенской СОШ (приказ № 156 от 01.09.2014 

года) 2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) 

педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО для учителей МОУ 

Коломенской СОШ. 3. Данная рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

составлена на основе авторской программы общеобразовательных учреждений.. Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова  – М.: Просвещение, 2014г. 4. Учебного 

плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Русский язык. 7 

класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2015г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

русского языка 7 класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные пример 

 

II. РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

 

 Содержание учебного курса 
III.  

Повторение пройденного в 5-6 классах.  

Публицистический стиль, его жанры,  
  языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 

написания слов. Морфемные признаки слова. 
IV. Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

V. Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

VI. Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека. 

VII. Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и 

глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

VIII. Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

IX. Описание действий как вид текста. 

X. Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

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

XII. Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 



XIII. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. 

XIV. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

XV. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

XVI. Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

XVII. Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

XVIII. Рассказ по данному сюжету. 

XIX. Междометие. Звукоподражательные слова. 

XX. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова 

и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

XXI. Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

XXII. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

 

 

 

  Планируемые результаты 
 Личностные результаты : 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

-   выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 



- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

чтение: 

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации 

передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого 

языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учётом 

речевой ситуации;  

письмо:  

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 

его выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 

дискуссионного характера;  

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синоним   

Предметные результаты: 

Ученик получит возможность научиться: 

 текст: 

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 

логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к 

построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением; 



- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика и словообразование: 

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части и их формы; 

 - объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнёзда на основе учебного словообразовательного 

словаря; 

- составлять словообразовательные гнёзда однокоренных слов (простые случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое  значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устного 

неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры 

употребления слова в переносном значении; 

морфология: 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки  частей речи и 

проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при 

выборе правильного написания; 

- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; - различать и 

конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

- соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

 



         Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса:  диктант (с 

грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, 

графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по 

картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта), 

изложение (выборочное, подробное), тест, комплексный анализ 

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебно-методическое обеспечение 

 Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 

 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2016. 

2)  С.В. Абрамова.  Русский язык. Проектная работа старшеклассников- 

М.:Просвещение, 2011. 

3)  Г.А. Богданова.  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2014. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2012. 

5) М.Г. Бройде.  Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

ВАКО, 2012. 

6) Н.В. Егорова.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – 

М.:ВАКО, 2013. 

7)   П.Ф. Ивченков.  Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2011. 

8) Н.А. Сенина. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – 

Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 

№ Темы Количество 

часов 

По плану   

1 1. Русский язык как развивающееся 

явление 

1  сентябрь  

2 2. Повторение изученного материала в 5-6 

классах 

10 сентябрь  

3 3. Тексты и стили. 4 сентябрь  

4 3. Морфология и орфография. Культура 

речи. 

  Причастие. 

  Деепричастие.  

  Наречие.  

  Учебно-научная речь. 

  Категория состояния. 

 

69  

октябрь-январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4. Служебные части речи.  

    Предлог. 

    Союз.  

   Частица.   

 

45 

 

февраль-апрель 

 

 

 

 

6 5. Междометие. 3 апрель-май  

7 6. Повторение изученного материала в 5-7 

классах. 

 

11 

 

май  

8 ИТОГО 136   



Литература для учащихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова.  Русский язык: 7 класс: контрольные работы 

тестовой формы. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

3) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 2012. 

4) Русский     язык. 7  класс: учебник для общеобразовательных     организаций 

/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Л. А.  

5) Тростенцова и др. ; науч. ред. Н. М. Шанский. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику 

Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2014. 

 

 


