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Пояснительная записка 
 

              Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения и  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015»; 

- Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (5-7 класс); 

- Программой по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы (авторы 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын – 

М.: Просвещение, 2012); 

- Методическими рекомендациями об особенностях преподавании русского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 учебном 

году. 

   Программа ориентирована на использование учебника  «Русский язык. 7 класс» в 2-х 

частях. Авторы: Л.М. Рыбченкова,     О.М.Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. 

Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2014 г. 

Программа изучения курса русского языка в 7 классе в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. Продолжительность 

учебного года - 34 недели. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского языка: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 
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  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 

применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
        

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 
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- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи; 

 - по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 7 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

 - по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 7 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 7 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Введение  

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. 

Повторение изученного в 5-6 классах 
Морфология  

Система частей речи в русском языке 

Причастие  

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный 

оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. 

Морфологический разбор причастия. Правописание суффиксов причастий. Правописание 

Н и НН в суффиксах причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание НЕ с 

причастиями. 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии. Способы образования деепричастий. Деепричастный оборот. 

Морфологический разбор деепричастия. НЕ с деепричастиями. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. Морфологический разбор 

наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о (е). Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное 

и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог  

Предлог как часть речи. Предлог как часть речи. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов. Правописание предлогов. Морфологический разбор 

предлога.  

Союз  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных 

предложениях. Морфологический разбор союза. 

Частица  
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Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни. 

Междометие  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Коли

честв

о 

часов 

Из них: 

теоретическ

ий 

материал 

р/р к/р к/д к/соч к/изл. 

1 Введение. 10 8 2     

2 Морфология. 

Причастие. 
34 28 3 1   1 

3 Деепричастие. 16 10 5  1   

4 Наречие. 28 23 3    1 

5 Предлог. 12 11 -   1  

6 Союз. 19 17 - 1  1  

7 Частица. 11 9 2     

8 Междометие. 4 3 -  1   

9 Повторение. 2 2 -     

Всего: 136 113 15 2 2 2 2 

 


