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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

      по русскому языку                                    

 

     Уровень общего образования (класс): основное 7 класс  

 

     Количество часов: 4 часа в неделю 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

 Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы; 

 Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

Количество часов на изучение дисциплины- 4 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, при 

менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 



на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими 

людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;осознание эстетической функции 

родного языка. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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.  

Раздел II. Повторение пройденного материала в 5-6 классах. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. 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. 

Деепричастие.  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. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 



Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи.  
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. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

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. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 

классе. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 

 

Русский язык как  

развивающееся явление 

1 - - 

2 Повторение пройденного 

материала в 5-6 классах 

10 1 2 

3 

 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

74 3 8 

4 

 

Служебные части речи. 

Культура речи. 

37 4 5 

5 

 

Повторение и систематизация  

изученного материала 7 

классе 

12 1 2 



В содержании и тематическом планировании рабочей программы 7 «Б» класса 

содержатся темы, направленные на реализацию этнокультурного компонента: 

1. Р. К. Лексика и фразеология. Что мы знаем о речи Донских казаков?(1 ч.) 

2. Р. К. Словообразование и орфография. Работа с текстом «Меча – река 

Дона» (1 ч.) 

3. Р. К.  Изложение «Про сестёр и братьев Дона» (2 ч.) 

4. Р. К. Наречие как часть речи. Работа с отрывком из «Тихого Дона» М. 

Шолохова(1 ч.) 

5. Р. К. Описание действий. Работа с текстом «Быт донских казаков» (1 ч.) 

6. Р. К. Подробное изложение «Дон тронулся»(1 ч.) 

7. Р К. Повторение изученного материала о частицах. Работа с отрывком из 

поэмы А. Кошманова «Казачья вольница»(1 ч.) 

 


