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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Программа подготовлена институтом стратегических ис-

следований в образовании РАО. Научные руководители: член-корре-

спондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина. Составитель 

Е.С. Савинов), а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по учебным предметам; авторской программы М.Т. Бара-

нова (Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов. Авторы: 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др.). 

 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. 
 

Данная программа рассчитана на 3 ч. в неделю (всего 102 ч.). 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского со-

знания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего род-

ной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навы-

ками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 
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овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогаще-

ние активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически коррект-

ного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетиче-

ской ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование го-

товности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты.  

У ученика будут сформированы:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-куль-

турных ценностей русского народа;  

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

 понимание значения русского в процессе получения школьного образо-

вания. могут быть сформированы:  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объём 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.  

Познавательные. Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  
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 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую 

тему;  

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной зада-

чей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с задани-

ями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью ин-

струментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы по зада-

ниям учителя;  

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по само-

стоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логичное рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

Регулятивные.  

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном ма-

териале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-

тия процесса.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адек-

ватно учитывать условия и средства их достижения;  
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 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по ре-

шению учебных и познавательных задач;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

 

Коммуникативные. Обучающийся научится:  

 владеть всеми видами речевой деятельности;  

 организовывать деловое сотрудничество;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;  

 извлекать информацию из различных источников.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми в процессе коллективной деятельности;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 оценивать речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её раз-

ными способами.  

 

Предметные результаты. Обучающийся научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного ма-

териала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать уст-

ные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 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 смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значе-

ние 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 про-

ведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-

бенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и мор-

фологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; 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;  
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 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и тексты других жанров;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как развивающееся явление 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V-VI КЛАССАХ 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие 

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 причаст-

ного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окон-

чаниях 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 прича-

стиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), пра-

вильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным обо-

ротом. 

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 фо-

тографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их струк-

тура. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
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Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтакси-

ческая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль дееприча-

стий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Дееприча-

стия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наре-

чий. 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 o-e после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные напи-

сания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в 

речи наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые осо-

бенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксиче-

ская роль слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или при-

роды. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог 

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, вслед-

ствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

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. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе уви-

денного на картине. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предло-

жении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинитель-

ные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противи-

тельные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предло-
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жениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая 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. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предло-

жении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль ча-

стиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различ-

ными частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предло-

жении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в меж-

дометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицатель-

ный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII 

КЛАССЕ 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное вы-

ступление на эту тему. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Учебная тема 
Количество 

часов 
Контроль  

1.  Сведения о языке 1  

2.  
Повторение изученного в 5-6 классах 6 

КР – 1 

РР – 1  

3.  
Причастие 23 

КР – 1 

РР – 1 

4.  
Деепричастие 9 

КР – 1 

РР – 1 

5.  
Наречие 22 

КР – 1 

РР – 2 

6.  Учебно-научная речь 2  

7.  Категория состояния 4  

8.  Служебные части речи 1  

9.  Предлог 7 РР – 1  

10.  Союз 9 КР – 1  

11.  Частица 12 КР – 1  
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12.  Междометие 2  

13.  Повторение 4  

 Итого  102  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические ре-

комендации, по-

урочные разра-

ботки 

КИМы 

Программа общеоб-

разовательных учре-

ждений по русскому 

языку. Авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. 

Шанский. 2011 г. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова. Рус-

ский язык. 7 класс. 

Просвещение , 2018 

Методические реко-

мендации. Русский 

язык. 7 класс. Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. 

Просвещение, 2014 

г. 
 

Н.В. Егорова. По-

урочные разработки 

по русскому языку. 

7 класс. Вако, 2014 

Г.А. Богданова. 

Сборник диктантов 

по русскому языку. 

5-9 кл.  просвеще-

ние, 2006 

 

Г.Н. Потапова. 

КИМ ВПР. Русский 

язык. 7 класс. Экза-

мен, 2019 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использова-

нием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Грамота.ру», 

 «Академик.ру», 

 «Урок в формате А4», 

  «ФИПИ», 

  «Культура.рф». 

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, You Tube 

 


