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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

русскому языку и авторской Рабочей программы по русскому языку (авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.) к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тро-

стенцовой и др. (предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.)   (М.: Просвещение, 2015).  

 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 

   Предметные результаты:  

Учащиеся научатся  

1) представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2)пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3)  освоению базовых основ лингвистики; 

5) овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 Учащиеся получат возможность научиться 

 аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

     чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами 

чтения; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы;  

выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль  

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 



письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на 

абзацы;  пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать 

свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль 

текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.);    

 

 

 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Учащиеся научатся  

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

2) определять цель учебной деятельности; версии решения проблемы; 

3)осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы;  

4)работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки сам выдвигать самостоятельно;  

 5)владеть всеми видами речевой деятельности: 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

владеть разными видами чтения; 

способности извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,   

    воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью            

свёрнутости; 

   свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать  в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдать  основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 Учащиеся получат возможность научиться  

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3)  работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 Познавательные УУД:  



Учащиеся научатся  

1)анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

2) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

3) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 4) уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

8) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

10) участвовать в проектно- исследовательской деятельности, проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

11)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;   

Учащиеся получат возможность научиться 

1) самостоятельно выбирать основания и критерии для выполняемых логических 

операций;   

2) строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

3)  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации; 

4) понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты.   

5)  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.   

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся научатся  

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

2) соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

3) пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 

4) формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

5)   коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться  

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 

 

Личностные  результаты  : 

 У учащихся будут сформированы 



1)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

2)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;        

3) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональ-

ной, социальной деятельности.  

 У учащихся могут быть сформированы 

1)   целостный, социально ориентированный  взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

З)   начальные  навыки  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4)   этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)   навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

  

 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка. 

Повторение изученного в 5-6 классах (16 ч.) 

Фонетическая система языка. 

Способы образования слов русском языке. Морфемный состав языка. 

Лексика как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Морфологические признаки существительного, прилагательного, числительного, 

местоимения, глагола. Особенности правописания указанных частей речи с учетом их 

морфологических свойств. 

Синтаксис и пунктуация в простом, осложненном однородными членами, обращением, 

сложном предложениях. 

Причастие (24ч+5ч) 

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 причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени 

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 причастиях. . 

Деепричастие (9ч+1ч) 

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 деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Наречие (25ч+3ч) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. 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 о и е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь. Признаки учебно-научной речи, правила написания отзыва. 

Понятие и структура научного доклада. 

Категория состояния (3ч+1ч) 

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

категории состояния. 

Служебные части речи (1ч) 

Уметь отличать самостоятельные части речи от служебных. 

Предлог (10ч+2ч) 

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, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Союз (13ч+1ч) 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - 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 частицей же. 

Частица (13ч+2ч) 

Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частиы. 

Текстообразующая роль частиц. 

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

Междометие (2ч) 



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 

междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах (9+2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология и синтаксис. 

 

 

  

Учебно-тематический план 

 

Что изучается Всего 

кол-во 

часов 

Из них 

контр. 

знаний 

Из них 

развитие 

 речи 

Русский язык как развивающееся явление 1 0 0 

Повторение изученного в 5-6 кл. 16  1 3 

Причастие 31 2 5 

Деепричастие 12 1 2 

Наречие 20 1 3 

Учебно-научная речь 2 0 2 

Категория состояния 6 1 1 

Служебные части речи 1 0 0 

Предлог 8 1 1 

Союз 10 1 1 

Частица 11 1 1 

Междометие  4 1 2 

Повторение и систематизация изученного 12 1 3 

Всего: 136 ч. 11 ч. 24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


