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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

– Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05. 03. 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

– Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. Под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского., 2011г.; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2009 

№ 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2010 -2011 учебный год»; 

– Учебник. Русский язык. 7 класс. Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. М.: Просвещение, 2018. 

 

Количество недельных часов – 4; всего 136 ч. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обес-

печивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, лю-

бящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относяще-

гося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функцио-

нирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного за-

паса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершен-



ствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений сти-

листически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие ре-

чевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосо-

вершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и нахо-

дить содержательные компромиссы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения наро-

дов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поли-

культурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсаль-

ный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на форми-

рование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык явля-

ется основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской куль-

туры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к куль-

турно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет 

на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая со-

циальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жиз-

ни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-

ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 



усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению бу-

дущей профессией. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты.  

У ученика будут сформированы:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа;  

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

 понимание значения русского в процессе получения школьного образования. могут 

быть сформированы:  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культу-

ры;  

 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 дополни-

тельных изданиях, рекомендуемых учителем;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведен-

ными в учебной литературе;  

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной за-

дачи;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообще-

ний разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учите-

ля с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  



 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно-

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 выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 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 результату и по 

способу действия;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 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 адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения 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 взрослыми в 

процессе коллективной деятельности;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 оценивать речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными спосо-

бами.  

 

Предметные результаты. Обучающийся научится:  

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

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) ифунк-

циональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения 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;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцен-

тологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-

тического 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 (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части ре-

чи 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 структу-

ры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и тексты других жанров;  

 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;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 прилага-

тельных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Дей-

ствительные 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 при-

частий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошед-

шего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страда-

тельных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагатель-

ных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять при-

частия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том чис-

ле специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепри-

частия запятыми (ознакомление). Деепричастия 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 наречий. Словообразова-

ние 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 написания наречий. Бук-

ва ь после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наре-

чия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразу-

ющая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреб-

лять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

картине. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Про-

стые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные сою-

зы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая 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 ча-

стицей 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 предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

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 междоме-

тиях. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Учебная тема Количе-



ство часов 

1.  Сведения о языке 1 

2.  Повторение изученного в 5-6 классах 8+2 

3.  Причастие 16+3 

4.  Деепричастие 9+2 

5.  Наречие 20+2 

6.  Учебно-научная речь 3 

7.  Категория состояния 4+1 

8.  Служебные части речи 1 

9.  Предлог 8+1 

10.  Союз 10+1 

11.  Частица 14+3 

12.  Междометие 4 

13.  Повторение 3 

Формы контроля 

 

 проверка домашнего задания; 

 тематический учёт знаний 

 тесты (позволяют существенно увеличить объём контролируемого материала 

и повышают информативность об объективности результатов обучения); 

 тематические зачёты (позволяют обобщить знания, умения и навыки, полу-

ченные в процессе изучения темы); 

 коллективный промежуточный контроль 

 предупредительные диктанты; 

 объяснительные диктанты; 

 словарные диктанты; 

 диктанты «Проверь себя»; 

 устный опрос (позволяет развивать устную речь, закреплять полученные знания, 

проверить усвоение формулировок, понятий, умение раскрывать внутреннюю 

сущность изучаемого явления, умение приводить факты, подтверждающие то или 

иное положение); 

 индивидуальные задания (позволяют реализовать индивидуальные возможности 

каждого ученика, глубже оценить эффективность труда каждого ученик, повыша-

ет личную ответственность школьников за результаты своего труда); 

 контрольные сочинения и изложения (позволяют проверить сформированность 

коммуникативных знаний, умений и навыков); 

 контрольные работы и диктанты (позволяют осуществить всестороннюю провер-

ку знаний, умений и навыков учащихся в процессе изучения темы) 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы Учебник 
Дополнитель-

ные УМК 

Программа об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений по рус-

скому языку. 

Авторы: М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, 

Н. М. Шанский. 

2011 г. 

Методические 

рекомендации. 

Русский язык. 7 

класс. Т.А. Ла-

дыженская, Л.А. 

Тростенцова и 

др. Просвеще-

ние, 2014 г. 

 

Н.В. Егорова. 

Поурочные раз-

работки по рус-

скому языку. 7 

класс. Вако, 

2014 

Г.А. Богданова. 

Сборник дик-

тантов по рус-

скому языку. 5-

9 кл.  просве-

щение, 2006 

 

Г.Н. Потапова. 

КИМ ВПР. Рус-

ский язык. 7 

класс. Экзамен, 

2019 

М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыжен-

ская, Л.А. Тро-

стенцова. Рус-

ский язык. 7 

класс. Просве-

щение , 2018 

Русский язык. 

дидактические 

материалы. 7 

класс. Просве-

щение, 2014 

 

Уроки развития 

речи. Програм-

ма «Речь». 7 кл. 

Под редакцией 

Г.И. Канакиной, 

Г.В. Пранцовой. 

Владос, 2003. 

 

 


